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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Программа опирается на следующие нормативно-правовые акты:  

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями;  

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1);  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"   

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №13» на 

2021 – 2025 гг.  

• Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №13». 

• Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

 

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

«Английский в фокусе». 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. Организаций / В.Г.  

Апальков. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 84 с.;  

• Апальков В.Г. Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные 

линии учебников «Английский в фокусе». 2–11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / В. Г. Апальков, Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 

2020. – 237 с.  

Данная рабочая программа ориентирована на учебно-методические комплекты “Spotlight” 

(Английский в фокусе) - для 5-9 классов, авторов Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. 

М.: Просвещение, 2017 г.  

Краткая характеристика и содержание курса «Английский в фокусе» 5-9 

(“Spotlight”)  

Учебно-методический комплект по английскому языку «Английский в фокусе» (Spotlight)  

– совместное издание издательства «Просвещение» и британского издательства “Express 

Publishing”, предназначенное для общеобразовательных учреждений. В отличие от других 

совместных проектов российских и зарубежных издательств по созданию учебников английского 

языка для российских школ, «Английский в фокусе» не является адаптированной к российским 

условиям версией международного курса.  

 «Английский в фокусе», будучи созданным в современном европейском образовательном 

пространстве, отвечает требованиям уровня А1 Европейских стандартов (Common European 

Framework/Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). С этих позиций, 

обучающиеся по данному УМК становятся участниками процесса, организуемого Советом 

Европы по повышению качества общения между носителями разных языков и культур. Это 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/3._fgos_ooo.rtf
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/3._fgos_ooo.rtf
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/3._fgos_ooo.rtf
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позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному 

сотрудничеству.  

Основными методологическими принципами УМК являются 

коммуникативнокогнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы.   

Главные цели курса полностью совпадают с зафиксированными в стандарте основного 

общего образования по иностранному языку. Это развитие коммуникативной компетенции 

учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной, а также развитие и воспитание потребности 

школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных культур и сообществ.  

Особое внимание при создании УМК было уделено возрастной релевантности как учебных 

материалов, обеспечивающей интерес и мотивацию к активной познавательной и речевой 

деятельности, так и методического аппарата, который при учёте психофизиологических 

особенностей учащихся данной возрастной группы обеспечивает их когнитивное развитие. К 

экспертизе ряда текстов и вариантов заданий привлекались школьные психологи.  

  

  

Отличительные особенности  

Помимо уже упомянутых особенностей, к основным отличительным характеристикам 

курса «Английский в фокусе» в целом следует отнести:   

• аутентичность языковых материалов;  

• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы;  

• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре 

психологической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: 

мотивация, постановка цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция;  

• современные, в том числе компьютерные технологии;  

• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;  

• личностная ориентация содержания учебных материалов;  

• включенность родного языка и культуры;   

• система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;  

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 

другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира;  

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса;  

• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся.  

Как видно, ряд характеристик напрямую совпадают с изложенными в федеральном 

компоненте основными направлениями модернизации общего образования в целом.  

Компоненты УМК  

В соответствии с программой для учебно-методического комплекта созданы следующие 

компоненты:   

• учебника (Student’s Book);  

• рабочей тетради (Workbook);  
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• книги для учителя (Teacher’s Book);  

• книги для чтения (Reader);  

• CD к книге для чтения (Reader CD);  

• языкового портфеля (My Language Portfolio);  

• CD для занятий в классе;  

• CD для самостоятельных занятий дома;  

• вебсайта курса (companion website) www.prosv.ru/umk/spotlight;  сборника 

контрольных заданий (Test Booklet).  

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

вебсайт) обеспечивают последовательное решение обновленных задач современного школьного 

языкового образования.  

Учебник (Student’s Book)  

Учебник построен в соответствии с учебным планом (3 часа в неделю) и рассчитан на 99 

часов – «Английский в фокусе» –5; 90 часов аудиторной работы и 12 резервных уроков, 

отводимых на промежуточный и итоговый контроль – «Английский в фокусе» –6 и «Английский 

в фокусе» –7. Учебник «Английский в фокусе» –5 состоит из вводного модуля (Starter) и 10 

тематических модулей, каждый из которых включает 8 уроков и один резервный. Вводный 

модуль (Starter) рассчитан на 9 уроков. Учащиеся знакомятся с алфавитом, основными 

звукобуквенными соответствиями, с некоторыми транскрипционными значками, с основными 

правилами чтения. Они также накапливают слова – в основном единицы предметной лексики. Во 

вводный модуль включены элементы социокультурного характера (имена, названия стран) и 

элементарные коммуникативные ситуации (знакомство, приветствие, прощание). Здесь же 

школьники знакомятся с основными выражениями классного обихода. На стартовых уроках 

начинают формироваться умения, направленные на развитие всех видов речевой деятельности: 

имитативное чтение сочетается с работой над чтением по правилам; работа над письмом идет от 

буквы к слову и предложению; усвоенные слова включаются в минимальный коммуникативный 

контекст.  

Учебники для 6 и 7 классов состоят из 10 тематических модулей, каждый из которых 

включает 9 уроков и один резервный урок – для планирования по усмотрению учителя – с учётом 

особенностей освоения материала и данных педагогической диагностики в конкретной группе 

учащихся. Структура каждого модуля четко прописана. Новый лексико-грамматический 

материал содержится в первых трёх уроках (a, b, c) каждого модуля, при этом его освоение 

организовано через интеграцию всех видов речевой деятельности. Именно эти уроки, вместе с 

уроком речевого этикета English in Use, составляют ядро модуля.   

Уроки культуроведения – как стран изучаемого языка (Culture Corner), так и России 

(Spotlight on Russia), представленные также в каждом модуле учебников 5 – 9 классов, 

обеспечивают учащихся релевантными возрасту учебными материалами для развития 

социокультурной компетенции, способствуют реальному включению их в диалог/полилог 

культур. Вслед за Пассовым Е. И. и Сафоновой В. В., авторы глубоко убеждены в том, что 

учебник должен помочь школьникам осознать неповторимость и богатство своих культурных 

традиций, испытать гордость за свою Родину – все это играет огромную роль в становлении 

личности школьника. Особую роль в решении этой задачи играет раздел Spotlight on Russia, 

включённый в учебник в формате журнала для подростков. Помимо текстовых материалов о 

разных аспектах жизни родной страны, в том числе о жизни сверстников, журнал содержит 

вопросы для обсуждения и задания, направленные на составление рассказов самих детей о 

родном крае, их городе, поселке, школе, классе, на основе личных интересов и склонностей 
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учащихся. И снова, следуя одному из принципов УМК, учащимся предлагается выйти за рамки 

урока английского языка, прислав свои материалы на сайт учебника. Интернет-страница – 

полноценный компонент УМК “Spotlight”, одной из многих функций которой является 

размещение писем и работ школьников, а следовательно, создаётся возможность для чтения, 

общения детей на английском языке вне урока.  

Своеобразие курса составляет и регулярный урок дополнительного чтения на 

межпредметной основе (Extensive Reading. Across the Curriculum), в значительной мере 

обеспечивающий мотивацию учащихся к освоению АЯ как средства познания окружающего 

мира. Дополняет каждый модуль соответствующая часть (Episode) Книги для чтения (Reader) – в 

6 классе это текст по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». По завершении 

прочтения книги для чтения предлагается пьеса, разработанная на материале этой сказочной 

повести, снабжённая песнями, аудиозаписями, подробными рекомендациями по постановке.  

Завершает каждый модуль материал для самопроверки и рефлексии учебных достижений 

учащихся, который, как правило, объединён в один урок с вводной страницей следующего 

модуля, выполняющей опять-таки мотивирующую функцию. Как отмечалось, деятельностный 

подход к организации образовательного процесса – одна из главных особенностей данного УМК. 

Следует обратить особое внимание на вводную страницу каждого модуля, играющую важную 

роль как в работе с мотивацией, так и с постановкой учебных задач. Все разделы страницы, 

предваряющей работу над определённой темой, напрямую отражают деятельность детей, 

включая развитие конкретных речевых навыков. Характерны сами названия рубрик, 

охватывающих всё содержание модуля: Look at Module …; Find the page numbers for …; Listen, 

read and talk about…; Learn how to…; Practise…; Write/Make… Новому грамматическому правилу 

в специальной рубрике всегда предшествует текстовый материал с включением новой 

грамматической структуры – таким образом, учителю предоставляется возможность организации 

активного поиска знаний самими учащимися. Разнообразны, в частности, приёмы семантизации 

новой лексики – при этом все они основаны на активной деятельности учащихся, например, 

соотнесение слов (словосочетаний, предложений) с предметными картинками или объектами на 

сюжетной картинке, а также звуковыми образами в аудиозаписи (например, голоса животных в 

темах At the Zoo, My Pet). Лексические игры, кроссворды, задания, основанные на 

словообразовании, синонимах и антонимах, поиск соответствий и аналогий в родном языке, 

категоризация и классификация (mindmaps, spidergrams) способствуют более лёгкому и 

интересному освоению лексического материала и развивают общеучебные умения и навыки 

учащихся.  

В учебнике выделены постоянные рубрики: Vocabulary, Grammar, Reading, Speaking, 

Listening, Writing, Pronunciation, Study Skills. Регулярная рубрика Study Skills очень важна, так как 

включает советы и рекомендации школьникам по развитию разнообразных 

учебнопознавательных умений, обеспечивающих процесс освоения английского языка, например 

приёмы запоминания новых слов, правила работы в паре и в группе, пользование словарём, 

привлечений средств родного языка для понимания текста на английском языке. Это памятки, 

знакомящие учащихся с рациональными приёмами изучения иностранного языка как под 

руководством учителя в классе, так и самостоятельно.  

Особое место на последней странице каждого модуля отводится рефлексии учебных 

достижений и способов деятельности – через рубрику Now I Can … in English. Формированию 

навыков самооценки и самоконтроля уделяется серьёзное внимание. Содержание каждого 

модуля соответствует структуре психологической деятельности ученика: мотив – цель – 

деятельность по её достижению – самоконтроль – самооценка – самокоррекция. При осознанном 
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освоении учителем деятельностного подхода к организации обучения английскому языку на этой 

основе может быть выстроен каждый урок – учебник дает такие возможности.  

Учебник построен на интеграции всех видов речевой деятельности при освоении нового 

лексико-грамматического материала. Упражнения расположены в последовательности, 

способствующей наиболее успешному освоению материала. Менять последовательность 

упражнений не рекомендуется, так как может быть нарушен сценарий урока, который имеет свою 

логику. Кроме того, подобная подача материалов учебника позволяет ученикам, по какимлибо 

причинам, пропустившим занятия, самостоятельно овладеть материалом.  

В приложении к учебнику помещены тексты и задания к песням, рекомендуемым к 

использованию в соответствии с темами модулей, а также межтематические сюжетные картинки 

как материал для дополнительной дифференцированной работы с учащимися, в частности, для 

включения изученного лексико-грамматического материала в новые контексты.  

Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение для преодоления 

психологических барьеров при изучении английского языка на любом этапе обучения. Учебник 

составлен таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, но и вовлекал их в 

активное изучение английского языка. Новые слова и структуры вводятся понятными и 

эффективными способами с помощью контекста, изобразительной наглядности, и т. д. Новый 

языковой материал представлен в контексте интересных живых диалогов. Разнообразие 

упражнений, текстов, анкет, опросников помогает учащимся легче и быстрее запомнить 

изучаемый материал.  

Учащиеся чувствуют себя уверенными пользователями английского языка, благодаря 

грамотной организации языкового материала – постоянное «повторение без повторения» создает 

необходимые условия для прочного запоминания ЛЕ.  

УМК для 8–9 классов также имеет модульную структуру. Каждый модуль состоит из 

следующих разделов:  

Reading & Vocabulary предлагает учащимся задания, выполняя которые формируются 

умения работы с текстом и формируются лексические навыки: задания на понимание основного 

содержания прочитанного; полного и точного понимания информации; выборочного понимания 

необходимой информации. Текстовой материал отобран в соответствии с возрастными 

интересами учащихся, содержат воспитательный аспект; представляет интерес для 

лингвистического анализа и отражает наиболее актуальные проблемы, что является 

мотивирующим фактором.  

Listening & Speaking Skills предлагает учащимся комплекс заданий, направленных на 

формирование навыков и умений восприятия речи на слух и говорения. Помимо живых, 

прекрасно озвученных диалогов, которые являются средством введения нового 

лексикограмматического материала, в этом разделе предлагаются упражнения для работы в 

группе – формирование умений диалогической речи, а также участия в полилоге, дискуссии, 

ученики учатся реагировать и выражать свое отношение к услышанной проблеме, фомрируя и 

развивая одно из важнейших и необходимейших умений – умение восприятия речи на слух.   

Grammar in Use даёт учащимся возможность потренироваться в грамматике. Избыточное 

количество упражнений позволяет возможность планировать занятие с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся. Упражнения организованы по принципу от простого к сложному и 

направлены не только на систематизацию ранее изученного грамматического материала, но и 

более углублённое изучение тех или иных грамматических явлений, рецептивное владение 

которыми позволит учащимся более полно понимать информацию. Коммуникативно ситуативно 

обусловленные упражнения позволяют выходить на продуктивный уровень владения 
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грамматическим материалом (использование нового языкового материала в речи), что 

соответствует положению о том, что навык живёт и развивается в тех условиях, в которых был 

сформирован.   

Vocabulary & Speaking способствует развитю лексической стороны речи. Текст/диалог 

выступает как средство формирования языковых навков, а также умений говорения. Учащиеся 

развивают умения диалогической речи, выполняя коммуникатвно-направленные и 

ситуативнообусловленные задания, испоьзуя активную лексику урока.  

Writing Skills – наличие данного раздела в каждом модуле свидетельствует о возросшей 

потребности в сформированных умениях письменной речи. Каждый раздел по обучению письму 

имеет чёткую структуру: описание требований к функциональному письменному тексту; работа 

со структурой письменного текста; комплекс упражнений, направленный на акутализацию 

языковых средств, необходимых для создания письменного текста, работа с алгоритмом 

написания/составления текста; обсуждение – подведение итогов ранее проработанного материала 

и написание/создание собственного письменного текста.  

English in Use разработан с целью развития умений осуществления диалогов этикетного 

характера в различных ситуациях общения. Единицей содержания выступает речевой образец, 

который усваивается учащимися во время занятия.  

Culture Corner даёт представление о культуре и жизни англоговорящих стран. В этом 

разделе даются небольшие тексты (в том числе и образцы английского и американского 

фольклора), направленные на чтение с извлечением информации и содержащие лексику для 

рецептивного усвоения. Очень важно, что язык и культура страны рассматриваются в тесной 

взаимосвязи. У учащихся развивается интерес и воспитывается дружелюбное отношение к 

представителям других стран.  

Across the Curriculum – содержит тексты по разным предметным областям и позволяет 

учащимся использовать английский язык как средство получения информации. Этот раздел 

содержит интересный материал и творческие задания, позволяющие студентам использовать 

изученный материал всего модуля.  

Going Green – благодаря наличию специально отобранных текстов, этот раздел повышает 

осведомлённость учащихся в сфере экологии планеты, знакомит со способами борьбы с 

загрязнением окружающей среды и способствует экологическому образованию. Все чаще 

говорят о необходимости включиться в борьбу с загрязнением, а данный раздел показывает, как 

это можно сделать.  

Progress Check – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют 

возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения читать, 

писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно повторить и 

ещё раз проработать. Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового 

материала модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной работе, которая помещена в 

сборнике контрольных заданий.   

Новые слова, диалоги, тексты, песни и упражнения на аудирование записаны на дисках.  

После основных модулей помещены следующие материалы:   

Grammar check. Данный раздел содержит дополнительные грамматические упражнения.  

Song Sheet – раздел содержит подборку песен по каждому модулю. Работа с песенным 

материалом позволяет не только использовать его в качестве релаксационной паузы, но и в 

качестве средства для отработки фонетических явлений, языковых средств и формирования всех 

видов речевой деятельности. Помимо текста, в данном разделе содержатся упражнения для 

работы с песенным материалом.  
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Spotlight on Russia. В данный раздел включены небольшие тексты о жизни в России по той 

же тематике, что и в разделе Culture Corner. Такая организация страноведческого материала 

отвечает принципу поликультурной вариативности и диалога культур. Тексты подобраны таким 

образом, чтобы каждый учащийся смог высказаться по данной теме, потому что она ему близка. 

Кроме того, многие тексты включают в себя познавательный элемент, расширяя таким образом 

представление учащихся о своей стране. Сравнивая и сопоставляя две культуры, ученики имеют 

возможность оценить свою собственную культуру с позиции ценностей своей культуры, выявить 

отличия одного и того же явления в разных культурах.   

Грамматический справочник – раздел грамматики на русском языке, в котором 

представлен в обобщенном виде грамматический материал каждого модуля. Каждое из правил 

снабжено примером, обобщающей таблицей. Приводится список неправильных глаголов.  

Irregular verbs – список неправильных глаголов.  

Word List – поурочный англо-русский словарь. Слова для активного усвоения выделены 

цветом.   

Рабочая тетрадь (Workbook)  

Цель рабочей тетради заключается в том, чтобы закрепить языковой материал учебника с 

помощью разнообразных упражнений во всех видах речевой деятельности. Она может быть 

использована как в классе, так и дома после завершения работы над соответствующим 

материалом модуля в учебнике.   

Рабочая тетрадь выполнена в цвете.  

В конце рабочей тетради представлен список неправильных глаголов и блок упражнений 

Translator’s Corner, которые используются учащимися для выполнения заданий на перевод с 

русского языка на английский в письменном виде.  

Книга для учителя (Teacher’s Book)  

В Книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям 

учебника, ключи и рекомендации по работе с компонентами УМК, рекомендации по оцениванию 

контрольных работ, рекомендации по организации работы с разделом Spotlight on Exams. Книга 

для учителя содержит дополнительные упражнения и игры, позволяющие учителю осуществлять 

дифференцированный подход, а также тексты упражнений для аудирования.  

Книга для чтения (Reader) представляет собой особый интерес, поскольку это непросто 

адаптированный текст на изучаемом языке, но и комплекс упражнений к каждой главе и 

качественное аудиосопровождение. Начиная с пятого класса, учащиеся знакомятся с 

произведениями англоязычных авторов. Произведения выбраны с учетом возрастных 

особеностей учащихся каждого возрастного этапа и соответствуют интересам школьников. По 

окончании изучения произведения, учащимся предлагается подготовить небольшой спектакль.  

С этой целью авторы УМК предусмотрели наличие аудиозаписи для пьесы, фонограмму.  

Языковой портфель (My Language Portfolio)  

Языковой портфель представлен в виде отдельной тетради и содержит материал, который 

учащиеся будут использовать во время прохождения всего курса. Языковой портфель составлен 

таким образом, чтобы он вызывал интерес у учащихся и желание изучать английский язык. Его 

цель – помочь учащимся поразмышлять о том, насколько успешно у них идёт изучение 

английского языка и какие аспекты нуждаются в дополнительной проработке.  

На практике языковой портфель может включать в себя проекты или любые другие 

письменные работы, компьютерные диски с работами и рисунками, выполненными в классе или 

дома, видеозаписи с любимыми рассказами, песнями, школьными спектаклями и т. д., 
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сертификаты, отзывы учителей и просто коллекции предметов или картинок. Это всё то, что 

учащиеся хотят сохранить как подтверждение своих успехов в изучении английского языка.  

CD для занятий в классе  

Аудиозаписи содержат записи новых слов, диалогов, текстов, песен, а также другие задания 

из учебника и рабочей тетради.  

CD для самостоятельных занятий дома  

Диск включает в себя записи диалогов, текстов, песен с тем, чтобы учащиеся могли слушать 

их дома, отрабатывая, таким образом, навыки произношения и интонацию, умения восприятия 

текста на слух.  

Веб-сайт (companion website) www.prosv.ru/umk/spotlight  

Как компонент УМК, способствует развитию информационной грамотности учащихся и 

является источником дополнительных упражнений к изучаемым темам, что позволяет 

осуществлять индивидуальный подход к учащимся разного академического уровня. Помимо 

этого, на сайте можно найти информацию об авторах, методическую поддержку для учителей. 

Каждый ученик, независимо от месторасположения, может стать участником различных 

конкурсов, зарегистрировавшись в клубе Spotlight. Это еще одна дополнительная и существенная 

возможность проявить себя как ученика с активной жизненной позицией, разместить свои работы 

публично и завести новых друзей по переписке, начать использовать изучаемый язык не только 

в стенах кабинета, но и за его пределами.  

Контрольные задания (Test Booklet) представляет собой грамотно разработанный 

комплекс тестов для измерения качества изученного материала. Сборник включает девять 

контрольных заданий в двух вариантах. Помимо текущего контроля, сборник позволяет 

осуществлять и промежуточный контроль, а также итоговый контроль. Задания составлены 

таким образом, что позволяют контролировать степень развития как языковых навыков, так и 

речевых умений во всех видах речевой деятельности.  

Цели обучения английскому языку  

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено 

на достижение следующих целей:  

● развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а 

именно:  

- речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

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

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных спо собах выражения мысли на родном и иностранном языках;  

- социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; - учебно-познавательная 

компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 
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способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; ● развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка:  

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры;  

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка;  

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 

от вредных привычек.  

  

 

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам  5 

класс  

 Личностные результаты:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и 

 межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  
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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.  

Метапредметные результаты:  

• представление об ИЯ как средстве познания мира и других культур;  

• осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности;  

• осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей 

профессии;  

• обогащение опыта межкультурного общения;  

• развитие языковой способности к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению;  

• формирование универсальных учебных действий: регулятивные:  

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

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

• владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и 

 осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные:  

• использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач;  

• пользоваться  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза, 

 обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей,  

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

• работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом:  определять  тему, 

 прогнозировать содержание  текста  по  заголовку/по  ключевым  словам, 

 устанавливать  логическую последовательность основных фактов;  

• осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств;  

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;  

• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка;  

• решать проблемы творческого и поискового характера;  

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;  

контролировать и оценивать результаты своей деятельности;  

Смысловое чтение.  

 Обучающийся сможет:  
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• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  резюмировать 

главную идею текста;  

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); коммуникативные:  

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ:  

• выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ;  

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  

• спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;  

• уметь обсуждать разные точки зрения и    способствовать выработке общей (групповой) 

позиции;  

• уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом;  

• уметь  с  помощью  вопросов  добывать  недостающую  информацию 

 (познавательная  

инициативность);  

• уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  

• проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;  

• уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности;  

Предметные результаты:  

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. 

При этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, 

увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится 

более разнообразным языковое оформление речи. Объём диалога – от 3 реплик.  

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.   
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Выпускник научится:  

• 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. Объем 

монологического высказывания – до 8-10 фраз. 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.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2-х минут.  

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.  

Объем текстов для чтения до 250 слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;  

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.  

Письменная речь  

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, другим праздником(объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания  

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать 

то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая 

адрес);  

• 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 письмостимул;  

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;  

• 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;  
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• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях.  

Лексическая сторона речи Выпускник научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний);  

• распознавать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

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;  

• 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 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 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 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; 

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

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple, Present Continuous;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,must, 

should);  

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

получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking;  

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

  

6 класс  

 Личностные результаты:  

• формирование мотивации изучения  иностранных  языков,  стремление  к 

 самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и 

 межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 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.  

Метапредметные результаты:  

• представление об ИЯ как средстве познания мира и других культур;  

• осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности;  

• осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей 

профессии;  

• обогащение опыта межкультурного общения;  

• развитие языковой способности к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению;  

• формирование универсальных учебных действий:  

регулятивные:  
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• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

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

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; познавательные:  

• использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач;  

• пользоваться  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза, 

 обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей,  

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

• работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом:  определять  тему, 

 прогнозировать содержание  текста  по  заголовку/  по  ключевым 

 словам,  устанавливать  логическую последовательность основных фактов;  

• осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств;  

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;  

• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка;  

• решать проблемы творческого и поискового характера;  

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;  

контролировать и оценивать результаты своей деятельности; Смысловое чтение.   

Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  резюмировать 

главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); коммуникативные:  

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ:  

выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и  

условиями межкультурной коммуникации;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ;  

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  

• спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;  

• уметь обсуждать разные точки зрения и    способствовать выработке общей (групповой) 

позиции;  



  

17  

  

• уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом;  

• уметь  с  помощью  вопросов  добывать  недостающую  информацию 

 (познавательная  

инициативность);  

• уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  

• проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;  

• уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; Предметные результаты:  

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

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. 

При этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, 

увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится 

более разнообразным языковое оформление речи. Объём диалога – от 3 реплик.  

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:  

• 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. Объем 

монологического высказывания – до 8-10 фраз. 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:  
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• 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.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2-х минут.  

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.  

Объем текстов для чтения до 250 слов.  

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  

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, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания  

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать 

то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая 

адрес);  

• 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 письмостимул;  

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
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• 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  
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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;  

• 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:  

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний);  

• распознавать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

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;  

• 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 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 предложения с начальным It;  
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• 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 имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; сложные существительные, 

исчисляемые и неисчисляемые  

• 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; 

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

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present и Past Simple, Future Simple, Present Continuous;  

• распознавать и употреблять  в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,must, 

should, have to/don’t have to);  

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

• распознавать и употреблять в речи прилагательные в сравнительной и превосходной форме;  

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени:  to be going to,  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking;  

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

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.  

  

7 класс  

 Личностные результаты:  



  

22  

  

• формирование мотивации изучения  иностранных языков, стремление  к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и 

 межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 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.  

Метапредметные результаты:  

• представление об ИЯ как средстве познания мира и других культур;  

• осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности;  

• осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей 

профессии;  

• обогащение опыта межкультурного общения;  

• развитие языковой способности к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению;  

• формирование универсальных учебных действий:  

регулятивные:  

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

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

• владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и 

 осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные:  

• использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач;  

• пользоваться  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза, 

 обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей,  

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

• работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом:  определять  тему, 

 прогнозировать содержание  текста  по  заголовку/по  ключевым  словам, 

 устанавливать  логическую последовательность основных фактов;  
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• осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств;  

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;  

• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка;  

• решать проблемы творческого и поискового характера;  

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;  

контролировать и оценивать результаты своей деятельности; Смысловое чтение.  

 Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  резюмировать 

главную идею текста;  

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); коммуникативные:  

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ:  

• выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ;  

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  

• спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;  

• уметь обсуждать разные точки зрения и    способствовать выработке общей (групповой) 

позиции;  

• уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом;  

• уметь  с  помощью  вопросов  добывать  недостающую  информацию 

 (познавательная  

инициативность);  

• уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  

• проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;  

• уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности;  

  

Предметные результаты:  

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. 
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При этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, 

увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится 

более разнообразным языковое оформление речи. Объём диалога – до 3 реплик.  

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:  

• 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. Объем 

монологического высказывания – до 8-10 фраз. 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.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 7 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2-х минут.  

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;  
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• 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. Объем текстов для чтения до 250 

слов.  

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  

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 письмостимул;  

• 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:  
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• 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. 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 основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний);  

• 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;  

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: наречия при 

помощи суффикса -ly; имена прилагательные при помощи отрицательных префиксов -un-, im-

/in-; имена прилагательные при помощи аффиксов -ive;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

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;  

• 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 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 предложения с начальным It;  
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• 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 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; 

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

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present и Past Simple, Future Simple, Present и Past  Continuous, Present  

Perfect;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,must, 

should);  

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

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking;  

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

и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога:  

Present Perfect Continuous;  

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.  

  

8 класс  

 Личностные результаты:  
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• формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков,  стремление  к  

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и 

 межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 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.  

Метапредметные результаты:  

• представление об ИЯ как средстве познания мира и других культур;  

• осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности;  

• осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей 

профессии;  

• обогащение опыта межкультурного общения;  

• развитие языковой способности к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению;  

• формирование универсальных учебных действий:  

регулятивные:  

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

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

• владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и 

 осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные:  

• использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач;  

• пользоваться  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза, 

 обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей,  

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом:  определять  тему, 

 прогнозировать содержание  текста  по  заголовку/по  ключевым  словам, 

 устанавливать  логическую последовательность основных фактов;  
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• осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств;  

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;  

• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка;  

• решать проблемы творческого и поискового характера;  

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;  

контролировать и оценивать результаты своей деятельности; Смысловое чтение.  

 Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  резюмировать 

главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); коммуникативные:  

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ:  

• выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ;  

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  

• спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;  

• уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции;  

• уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом;  

• уметь  с  помощью  вопросов  добывать  недостающую  информацию 

 (познавательная  

инициативность);  

• уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  

• проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;  

• уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности;  

Предметные результаты:  

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. 

Усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.  

Объём диалога – от 4–5 реплик.  
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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:  

• 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. Объем 

монологического высказывания – до 10–12 фраз.  

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.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2-х минут.  

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;  
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• 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. Объем текстов для чтения до 250 

слов.  

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  

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 письмостимул;  

• 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;  
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• 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. 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:  

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;  

• 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  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 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 имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  
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• 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; 

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

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple, Present Continuous;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could,must, 

should);  

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

получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking;  

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

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 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 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:  
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• 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.  

  

9 класс  

 Личностные результаты:  

• формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков,  стремление  к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и 

 межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 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.  

Метапредметные результаты:  

• представление об ИЯ как средстве познания мира и других культур;  

• осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности;  

• осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей 

профессии;  

• обогащение опыта межкультурного общения;  

• развитие языковой способности к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению;  

• формирование универсальных учебных действий:  

регулятивные:  

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  
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• владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и 

 осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные:  

• использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач;  

• пользоваться  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза, 

 обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей,  

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

• работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом:  определять  тему, 

 прогнозировать содержание  текста  по  заголовку/по  ключевым  словам, 

 устанавливать  логическую последовательность основных фактов;  

• осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств;  

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;  

• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка;  

• решать проблемы творческого и поискового характера;  

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;  

контролировать и оценивать результаты своей деятельности; Смысловое чтение.  

 Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  резюмировать 

главную идею текста;  

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); коммуникативные:  

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ:  

• выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ;  

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  

• спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;  

• уметь обсуждать разные точки зрения и    способствовать выработке общей (групповой) 

позиции;  

• уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом;  

• уметь  с  помощью  вопросов  добывать  недостающую  информацию 

 (познавательная  

инициативность);  
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• уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  

• проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;  

• уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности;  

Предметные результаты:  

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. 

Усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Объём диалога – до 4–5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 

2,5–3 мин.  

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:  

• 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. Объем 

монологического высказывания – до 10–12 фраз. Продолжительность монолога – 1,5–2 мин .  

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;  
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• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов 

для аудирования – до 2-х минут.  

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.  

Объем текстов для чтения до 250 слов.  

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  

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 письмостимул;  

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
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• 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;  

• 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;  



  

39  

  

• 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 различные средства связи в тексте для обеспечения его  

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);  

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

• 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 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;  

• 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 местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные;  
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• 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. Выпускник получит возможность 

научиться:  

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking;  

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

• 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 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 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;  
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• 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.  

  

5 класс  

Общее тематическое планирование   

Четверть  
Тема курса  Кол-во  

часов  

I  четверть  Вводный модуль;   

Модуль 1. Школьные дни;   

Модуль 2. Это я   

24  

II четверть  Модуль 2. Это я;   

Модуль 3. Мой дом – моя крепость;  

Модуль 4. Семейные узы;  

Модуль 5. Животные со всего света;   

24  

III четверть  Модуль 5. Животные со всего света;   

Модуль 6. С утра до вечера; 

Модуль 7. В любую погоду  

27  

IV четверть  Модуль 8. Особые дни;   

Модуль 9. Жить в ногу со временем; Модуль 

10. Каникулы  

27  

За год 102 часа.  

   Учебный план 5 класс  

№ п/п  Раздел  Количество часов  

Всего  Теория  Практика  

1.  Вводный модуль    10  9  1  

2.  Модуль №1. Школьные дни   9  8  1  

3.  Модуль №2.  Это-Я    8  7  1  

4.  Модуль №3.  Мой дом-моя крепость    7  6  1  

5.  Модуль №4 . Семейные узы   11  10  1  

6.  Модуль №5.  Животные со всего света.   11  10  1  

7.  Модуль №6. С утра до вечера  8  7  1  

8.  Модуль №7. В любую погоду   11  10  1  

9.  Модуль №8.  Особые дни   9  8  1  

10.  Модуль №9. Жить в ногу со временем   8  7  1  

11.  Модуль №10.  Каникулы   8  7  1  
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12.  Повторение.   2  0  2  

  Всего   102  89  13  

Учёт достижений учащихся  

Формы и способы контроля и самоконтроля  

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

I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала 

модуля.  

Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.  

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

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» 

Критерии оценивания письменных работ  
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За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов:  

Виды работ  Оценка «2»  Оценка «3»  Оценка «4»  Оценка «5»  

Контрольные работы  49% и менее  От 50% до 69%  От 70% до 90%  От 91% до 100%  

Тестовые работы, словарные 

диктанты  

59% и менее  От 60% до 74%  От 75% до 94%  От 95% до 100%  

       Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, 

вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:  

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).  

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи 

на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 3. 

Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку);  

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);  

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых).  

Критерии оценки устных развернутых ответов   

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)  

Устные ответы оцениваются по пяти критериям:  

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 

вежливости).  

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение);  

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку);  

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);  

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях).  

Оценка  Содержание  Коммуникативное 

взаимодействие  

Лексика  Грамматика  Произношение  
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5  Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует типу 

задания, аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости соблюдены.  

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая инициатива 

для решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач.  

   

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку.  

   

Использованы 

разные грамматич.  
конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации.  

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок.  

   

   

4  Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании,  
стилевое оформление 

речи соответствует типу 

задания, аргументация не 

всегда на 

соответствующем уровне, 

но нормы вежливости 

соблюдены.  

Коммуникация 

немного 

затруднена.  

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося.  

   

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося.  

   

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка.  

3  Незначительный объем 

высказывания, которое не 

в полной мере  

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании,  
стилевое оформление 

речи не в полной мере  

соответствует типу 

задания, аргументация не 

на соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены.  

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы.  

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок.  

   

Учащийся делает 

большое 

количество грубых 

грамматических 

ошибок.  

   

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка.  

2  Учащийся не понимает 

смысла задания. 

Аспекты указанные в 

задании не учтены.  

Коммуникативная  

задача не 

решена.  

Учащийся не 

может 

построить 

высказывание.  

Учащийся не 

может 

грамматически 

верно 

построить 

высказывание.  

Речь понять не 

возможно.  
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 «2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины работы.   

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Аудирование  

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса.  

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса.  

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся  не поняли  смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса.  

Чтение Критерии 

оценки овладения чтением.  

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами 

как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное 

понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов 

нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного 

языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми 

видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с 

пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют 

ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая детали (изучающее 

чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации 

(просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из 

перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно.  

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)  

Оценка  Критерии  Скорость чтения  

5  Понять основное содержание оригинального текста, выделить 

основную мысль, определить основные факты, догадаться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным 

языком.  

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с 

той, с которой ученик 

читает на родном языке.  

4  Понять основное содержание оригинального текста, выделить 

основную мысль, определить отдельные факты. Недостаточно 

развита языковая догадка, затруднение в понимании 

некоторых незнакомых слов.  

Темп чтения более 

замедлен, чем на родном 

языке.  

3  Не совсем понятно основное содержание прочитанного, 

может выделить в тексте только небольшое количество 

фактов, совсем не развита языковая догадка.  

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке.  
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2  Текст не понятен или содержание текста понято неправильно, 

не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, 

не умеет семантизировать незнакомую лексику.  

Темп чтения 

значительно медленнее, 

чем на родном языке.  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  

Оценка  Критерии  

5  Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научнопопулярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), использовал 

при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ).  

4  Ученик полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.  

3  Ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.  

2  текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре.  

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)  

Оценка  Критерии  

5  Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа 

расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и 

выбрать правильно запрашиваемую информацию  

4  При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 заданной 

информации.  

3  Если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной 

информации.  

2  Ученик практически не ориентируется в тексте.  

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса.  

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 

деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме,  предусмотренном 

заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме,  

предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса.  

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не  

поняли содержание  прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием, и 

чтение учащихся не  соответствовало программным требованиям для данного класса 
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Критерии оценки творческих письменных работ (письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах)  

Баллы  Критерии оценки  

«5»  1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.  

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст 

поделен на абзацы.  

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения.  

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи.  

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 

расстановки запятых.  

«4»  1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.  

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен 

на абзацы.  

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки.  
4. Грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи.  

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 

расстановки запятых.  

«3»  1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, текст неправильно поделен на 

абзацы, но формат высказывания соблюден.  

3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики.  

4. Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.  
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены 

основные правила расстановки запятых.  
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«2»  1. Содержание: Коммуникативная задача не решена.  

2. Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не соблюден формат высказывания, текст 

не поделен на абзацы.  

3. Лексика: большое количество лексических ошибок.  

4. Грамматика: большое количество грамматических ошибок.  

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены 

основные правила расстановки запятых.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА Spotlight 5 класс  

№  

урока  

Раздел  Содержание раздела  Характеристика деятельности 

учащихся  

Количество 

часов  
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1-10  Starter/  

Вводный 

модуль  

  

Учебная ситуация: школьное образование и школьная жизнь, англоговорящие 

страны. Английский алфавит. Числительные. Цвета. Глаголы места. 

Классноурочные выражения. Входной контроль. Праздник английского алфавита.  

Фонетика: алфавит, правила чтения согласных букв и гласных Aa, Ee, Ii, Oo, Uu в 

открытом и закрытом типах слога.   

Лексика:   
Активная лексика: числительные (от 1 до 10), названия цветов, ЛЕ: apple, ball, bird, 

blackboard, book, box, cap, cat, case, chair, count, colour, cloud, climb, date, desk, doll, 

draw, eat, egg, eraser, flag, fox, friend, flower, game, girl, grass, hand, head, house, jam, 

lemon, letter, listen, look, new, minus, notebook, number, orange, pen, pencil, plus,  read, 

right, ruler, run, say, school bag, sing, sit down, sharpener, sky, sleep, snake, song, speak, 

stand up, sun, train, tree, walk, window, write, wrong, wrote, zebra; Hello! Hi! What’s 

your name? My name’s …. Nice to meet you. How are you? I’m fine, thanks. Goodbye! 

Bye! See you later. Where are you from? I’m from…. What’s this? What colour is it? 

Welcome! Go to page …, please! Come to the blackboard, please! I don’t understand. 

Be quiet!  
Пассивная лексика: ant, crayon, equal, garlic, glue, ink, know, kite, melon, nest, 

rainbow, reading rules, paperclips, queen, robot, uniform, vet, yacht.  

Грамматика: неопределённый артикль (a/an), конструкции It’s …, I can…, I’ve 

got…, императив (Read, please!)  

Социокультурная информация: названия англоговорящих стран и их символика 

Перечень контрольных мероприятий:  

1. Стартовый контроль (лексико-грамматический тест)  

Расспросить собеседника и ответить 

на его вопросы о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах;    

Уметь  заполнить  анкеты,  

формуляры;   

- написать  личные 

 письма,  

поздравления;   

- составить список любимых 

вещей из своей коллекции  

Кратко  описать 

 внешность  и характер 

своих родственников;   

На слух воспринимать информацию 

и выражать своё понимание в 

требуемой форме.  

10  

11-19  Module 1.  
School 

Days/  

Модуль 1.  

Школьные 

дни  

  

Учебная ситуация: межличностные взаимоотношения со сверстниками, школа и 
школьная жизнь в России и Англии, школьные предметы и отношение к ним. 

Фразы приветствия. Граждановедение. Самоконтроль. Тест.  Фонетика: 

правила чтения Aa, th, звуки [ei], [ө], [æ]  

Лексика:   
Активная лексика: дни недели (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,  

Saturday, Sunday); числительные (от 1 до 20), приветствия (Good afternoon! Good 

evening! Good morning! Good night! See you (later)! See you tomorrow!), школьные 

предметы (Art, English, Geography, History, Information Technology, Mathematics 

(Maths), Physical Education (PE), Science), ЛЕ: class, notepad, textbook, teacher, 

capital letter, full stop, secondary school, primary school, share, smile, thank, think,  

 Воспринимать на слух и повторять 

числа;   

Воспринимать на слух и выборочно 
понимать аудио тексты, 
относящихся к разным 
коммуникативным типам речи  

(сообщение, рассказ, интервью);  

 Вести диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение;   

Вести диалог-расспрос о своей 

коллекции, о том, как проводят  

9  
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  work; What class is he in? What subjects does he do?   
Пассивная лексика: alone, atlas, best, break, choose, citizenship, corner, country, 
culture, days of the week, diagram, dictionary, education system, grade, in groups, in 
pairs, language, mime, other, school objects, Sixth Form, strange, student, subject choice 
form, timetable, then, together, type, University.  

Грамматика: неопределённый артикль, личные местоимения, глагол “to be” в 

настоящем простом времени  

Социокультурная информация: школа и школьная жизнь в России и США. 

Перечень контрольных мероприятий:  

1. Контрольная работа по теме Модуля 1 «Школьные дни».   

свободное время; о том, какую  

одежду носят в разное время года;  

Расспросить собеседника и ответить 

на его вопросы, запрашивать 

нужную информацию;   

Описывать тематические картинки;   

Вести диалог по теме «В магазине»;   

Читать и полностью понимать 

содержание аутентичного текста 

(электронное письмо, рекламный 

буклет, диалоги по теме, описание 

фильма) по теме;  
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20-27  Module 2.  

That’s me/  

Модуль 2.  

Это – я.  

Учебная ситуация: межличностные взаимоотношения в семье, досуг и 

увлечения, покупки. Я из…Мои вещи. Моя коллекция. Сувениры из 

Великобритании. Наша страна. Покупка сувениров. Англоговорящие страны. 

Самоконтроль. Тест.   

Фонетика: правила чтения Uu в различных типах слога, буквосочетание o +n, m,v; 

чтение окончания –s (у существительных во мн.ч.); звуки [s], [z], [iz], [u:], [ʌ]  

Лексика:  
Активная: национальности (American, British, Canadian, English, French, Italian, 

Japanese, Northern Irish, Russian, Scottish), числительные (от 1 до 100), подарки 

(basketball, bicycle (bike), gloves, guitar, handbag, present, scarf, skateboard, teddy 

bear, trainers, watch, Happy birthday!), покупки (Here you are. How about …? How 

can I help you? How much is it? I want to buy…. That’s a good idea); ЛЕ: awful, bell, 

but, buy, capital (city), collection, continent, English-speaking countries, happy, live, 

love, nice, map, picture, popular, small, souvenir, stamp, stop, tartan, T-shirt, umbrella, 

who.  
Пассивная: age, album, amazing, aunt, because, be proud of, bite, brilliant, cartoon, 

child, children, coin,  cow, customer, double decker, dragon, digital camera, easy, evil, 
fast, feel, find out, fly, foot, great, helmet, holidays, hole, key ring, knife, lamp, man, 
mouse, mug, nationality, New Zealander, next door, quiet, personal things, people, pin, 
powers, quiz, shamrock, shop assistant, speak English, special, spider, strong, stuffed 
toy, thermos, thing, tie, toy, tooth, Union Jack, Welsh, wall, watch, woman.  

Грамматика:  конструкция  “have  got”,  множественное  число  имени 

существительного, указательные местоимения “this/these – that/those”  

Социокультурная информация: сувениры из Соединённого Королевства.  

Перечень контрольных мероприятий:  

1. Контрольная работа по теме Модуля 2 «Это я».  

Рассказать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах.  

 Ориентироваться  в 

 иноязычном тексте  и 

 прогнозировать  его 

содержание по заголовку;  

 Написать небольшой рассказ о 

своей коллекции, своем увлечении;  

Уметь написать электронное письмо 

другу о том, как проводят свободное 

время;   
Кратко описать с опорой на образец 

и зрительную наглядность членов 

своей семьи;   

Создать  постер-афишу  о 

предстоящем  событии, 

 рекламу 

достопримечательностей  своей 

страны с опорой на образец;  

Написать отзыв о своем любимом 

фильме с опорой на образец.  

Формировать представление о 

культуре страны изучаемого языка.  

Иметь представление о сходстве и 

различиях в традициях России и 

стран изучаемого языка.  

8  
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28-34  Module 3.  

 My home,  

my castle/ 

Модуль 3.  

Мой дом – 

моя 

крепость  

Учебная ситуация: взаимоотношения в семье, с друзьями, родная страна и страны 

изучаемого языка (виды жилья, типичны английский дом). Дома. С новосельем! 

Моя комната. Дома в России. Осмотр дома. Тадж Махал.  

Презентация проектных работ по теме: «Дом моей мечты». Самоконтроль. Тест. 

Фонетика: правила чтения буквосочетаний th, oo; звуки [ð], [ө], [u], [u:]  

Лексика:   
Активная: дом/квартира (bathroom, beautiful, bedroom, dining room, flat, floor, great, 

ground floor, hall, kitchen, lift, living room, block of flats, wall), мебель (armchair, bath, 

bed, bookcase, carpet, coffee table, cooker, fridge, mirror, painting, sink, sofa, table, 

television (TV), toilet, wardrobe, washbasin, window, CD player, computer), предлоги 

и наречия места (downstairs, upstairs, inside, outside, in the centre), фразы (How 

many? Really? I like… Here we are. It’s great. Take a look). Пассивная: advert, admire, 

all, another, appliance, architect, article, back garden, be made of, call, central heating, 

design, different, dome, everything, false, famous, fantastic, fireplace, front garden, 

furniture, garage, heads or tails, home, letter, number (of), marble, minaret, own, pay, 

palace, pearl, poster, precious, price, reception room, roof, true, semi-detached, shine, 

special features, step, stone, sunshine, swimming pool, tower, typical, unusual, view, 

villa, wonder, for sale, keep fit, keep people warm, live high up; Sounds great! What’s 

your new flat like? Where exactly is it?  

Грамматика: конструкция “there is – there are”, притяжательные прилагательные, 

предлоги места.  

Социокультурная информация: типичный английский дом Перечень 

контрольных мероприятий:  

1. Контрольная работа по теме Модуля 3 «Мой дом- моя крепость»  

Рассказать о своем доме, осознать 

себя гражданином своей страны и 

мира, отработать грамматические 

структуры.  

 Описать комнату, расспросить 

собеседника и ответить на его 

вопросы.  

 Читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации, Составить рассказ на 

основе прочитанного. Расспросить 

адресата о его жизни и делах, 

сообщить то же о себе. Вести беседу, 

соблюдая нормы речевого этикета.  

 Стремиться к лучшему осознанию 

культуры других стран, развивать 

умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение.  

Формировать проектные умения 

работать с различными источниками 

информации.  

7  
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35-45  Module 4. 

Family ties/  

Модуль 4.  

Семейные 

узы  

Учебная ситуация: взаимоотношения в семье, с друзьями, внешность и черты 

характера человека, досуг и увлечения, мир профессий, родная страна и страны 

изучаемого языка (семьи в Америке и России). Моя семья. Кто есть кто? 

Знаменитые люди. Американские телесемьи. Увлечения.  Описание людей. Моя 

семья (стихотворение)  

Самоконтроль. Тест.   

Фонетика: правила чтения w, wh, e, ea, ee; звуки [w], [i:]  

Лексика:  
Активная: семья (baby, boy, brother, dad, family, father, grandfather, grandma, 

grandmother, grandpa, grandparents, mother, mum, sister), черты характера (busy, 

clever, friendly, funny, kind, naughty, noisy, busy, slow; What are thy like?), внешность 

(ear, eye, fair, fat, hair, long, lovely, mouth, nose, plump, pretty, short, tall, thin, slim, 

young), хобби (cooking, dancing, painting, singing, Literature, cook, drink, eat, dance, 

hobby, make, pilot, see).  

Рассказать о себе, своей семье, 

отработать  грамматические 

структуры.   

Читать  текст  с  выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации.  

 Вести диалог о третьем лице.  

Рассказать  о  своем  кумире.  

Составить резюме.  

 Передать  основное 

 содержание, основную мысль 

прочитанного.   

Ориентироваться в иноязычном 

тексте; прогнозировать его  

11  

 

  Пассивная: appearance, all over the world, as … as, as well, be afraid (of), bee, build, 
burn, caring, classmate, come, cookie, cool, description, diary, every summer, family 

members, facial features, food, full name, gentle, grace, granny,  guess, height, jazz, 
kitten, lamb, laugh, match, moustache, mule, owl, ox, party, patient, peacock, piano, 

place, playful, poem, profile, rhyming words, saxophone, secret, send an email, show, 
smilie, snail, stubborn, Swedish, sweet, talk, tell, title, violin, visit, voice, weekend, 

whose, wise, with, yet; What do they look like?   

Грамматика: can, объектные местоимения, притяжательные прилагательные, 

притяжательный падеж, императив  

Социокультурная информация: типичная американская семья Перечень 

контрольных мероприятий:  

1. Контрольная работа по теме Модуля 4 «Семейные узы»  

содержание по заголовку.  

 Строить  монологические 

высказывания  по  картинке. 

Высказывать  характеристики 

 на основе сравнений  
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46-56  Module 5.  
World 

animals/  
Модуль 5.  

Животные 

со всего 

света   

Учебная ситуация: здоровый образ жизни, природа: флора и фауна, защита 

окружающей среды. Удивительные создания. В зоопарке.   

Мой питомец. Пушистые друзья. Животные России и Владимирской области. 

Посещение ветеринара. Из жизни насекомых. Самоконтроль. Тест. Тест за 1 

полугодие  

Фонетика: правила чтения e, ea, e(s); звуки [s], [z], [iz], [ə:], [e]  

Лексика:  
Активная: animal, beak, bear, be ill, bright, breast, breath, broken, call, camel, carry, 

cobra, cow, crocodile, dangerous, deer, dog, duck, during the day, earache, elephant, 

find, fish, fleas, fur, giraffe, goldfish, health, hear, hen, important, insect, koala, leaf, leg, 

leopard, life, lion, little, million, monkey, neck, parts of the body, parrot, paw, peacock, 

penguin, pet, problem, rabbit, rhino, round, sharp, sheep, sleep, soft, swim, tail, take, 

they don’t make good pets, tiger, thick, toothache, tortoise, use, vet, visit, wash, wild, 

wing; What’s the matter? What’s wrong (with him)?  
Пассивная: activity, address, adult, all day long, amazing, anyway, bite, budgie,  
characteristic, complete, creature, cry, cute, else, eucalyptus, fact file, farm animals, 
feather, female, fruit, furry, get, goat, golden, goose, grass, guinea pig, guy, habit, heavy, 
hide, highlighted, horn, hunt, liquid, list, mammal, mane, marsupial, mean, metre, mud, 
need, never, notify opening times, otter, permanent, plant, reason, relax, sound, stripe, 
take sb for walks, talk online ticket, trunk, tusk, zoologist.  

Грамматика: Present Simple – настоящее простое время (утвердительные, 

отрицательные и вопросительные предложения)  

Социокультурная информация: животные Индии, Лондонский зоопарк, 

животные Австралии (коала) Перечень контрольных мероприятий:  

1. Контрольная работа по теме Модуля 5 «Животные со всего света» 2. 

Промежуточный контроль  

Ознакомиться с утвердительной 

структурой «Present Simple».  

Расспросить собеседника и ответить 

на его вопросы.  

Читать  текст  с  выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей  

информации.  Отработать 

утвердительные и отрицательные 

структуры Present Simple.  

 Начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения.  

 Формировать проектные умения. 

Читать текст с общим пониманием 

информации. Ориентироваться в 

иноязычном тексте.  

 Вести диалог-расспрос.  

11  
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57-64  Module 6.  

Round the 

clock/ 

Модуль 6.  
С утра до 

вечера  

Учебная ситуация: Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, каникулы, мир 

профессий, досуг и увлечения, страна изучаемого язык: достопримечательности. 

Подъём! На работе. Выходные. Главные достопримечательности. Слава. 

Приглашение к действию. Солнечные часы.  

Самоконтроль. Тест.  

Фонетика: правила чтения -ing, -or, -ar; звуки [n], [l], [r] Лексика:  

Активная: always, baker, be ready, café, clock, deliver, doctor, drive, early, free, get up, 

hard work, hospital, interesting, know, late, mechanic, need, nurse, often, paint, painter, 

perfect, place, put, postman, repair, serve, sometimes, taxi driver, top, use, usually, 

waiter, wake up, wide; at … o’clock, at home, be tired, do homework, do/go shopping, 

do the same, every year, have/eat dinner, have/eat lunch, get dressed, go jogging, go to 

bed, go to the cinema, go to school, half past seven, make phone calls, plant flowers, 

play games with, quarter past seven, quarter to seven, see you at … o’clock, work on 

computer. Have you got the time, please? What the time, please? What does your dad 

do? Have a good time! What/How about having a coffee? Why don’t we go …?  
Пассивная: above, acrobatics, action hero, after, ambulance, archaeologist, bakery, 

before, belfry, boring, centimeter, compass, correct, daily, daily routine, different, east, 

exactly, fight, job, hole, hour hand, huge, landmark, lid, mark, minute hand, mobile, 

most, move around, Mr, Ms, Mrs, nearby, newspaper, north, point, perhaps, shadow, 

sky, side, south, stone, straw, sundial, sunny day, tape, ton, top, tour guide, tourist 

attraction, until, wait, west; a street scene, across the road, act out a dialogue, at 

midnight/at night, at noon, by the fire, catch the bus home, commissioner of works, do a 

crossword, for a while, practise kick boxing, say goodbye to; Drop me a line. Great to 

hear from you. That’s all for now! Write back soon. Sure, that’s a good idea. 

Грамматика: наречия частотности, предлоги времени, настоящее продолженное 

время (Present Continuous)  

Социокультурная информация: достопримечательности Лондона (Биг Бэн) 

Перечень контрольных мероприятий:  

1. Контрольная работа по теме Модуля 6 «С утра до вечера»  

Искать  и  выделять 

 нужную информацию, 

 обобщать  и фиксировать 

её.   

Рассказать  о  родителях 

 и  их профессиях, 

использовать перифраз, 

синонимические  средства 

 в процессе устного общения.  

 Написать электронное письмо с 

опорой на образец   Писать 

связанный текст о 

достопримечательностях России.  

Стремиться к лучшему осознанию 

культуры своего народа и отстаивать 

национальные и  
общечеловеческие 

(гуманистические, 

демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию.  
Делать краткие сообщения на основе 

прочитанного.  

8  
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65-75  Module 7. In 
all weathers/  

Модуль 7.   

В любую 

погоду  

Учебная ситуация: молодёжная мода, покупки, страна/страны изучаемого языка 
(климат), климат, погода, каникулы в различное время года. Год за годом. 
Одевайся правильно. Что можно делать в разную погоду. Климат Аляски.  

Времена года.  Покупка одежды. Ну и погода! Самоконтроль. Тест.  Фонетика: 

правила чтения o, ou, sh; звуки [au], [ʃ]  

Лексика:  
Активная: autumn, bag, beach, blouse, boots, clothes, coat, cool, dress, enjoy, jacket,  

Повторить тематическую лексику о 
погоде и понимать основное 
содержание коротких, несложных 
аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды).  
Расспросить собеседника и ответить 

на его вопросы, высказывая свое  

11  
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  jumper, month (January, February, March, April, May, June, July, August, September, 

October, November, December), light, loose, pack, postcard, put on, raincoat, season, 

sea, shirt, shoes, shorts, skirt, sky, socks, suit, snow, spring, stay, summer, sunbathe, 

telephone conversation, tight, trainers, trousers, wear, weather, wind, winter, year; go 

camping, go skiing, go swimming, have a picnic, make a snowman, pick flowers. How 

are you doing? It’s (very) hot. It’s cold. It’s freezing. It’s raining. It’s snowing. It’s warm. 

The sun is shining. What’s the weather like in …? It’s fun. Have a nice day! Here you 

are. How can I help you? How much does it cost? How much is it? Thank you. – You 

are welcome. What size are you?  
Пассивная: airport, balcony, blow away, branch, calm, chat log, climate, clothing size, 
collar, computer screen, customer, dancing ballerina, decide, get on, go away, go up, 
greeting, habit, hang up, high heels, image, joke, land, local club, long-sleeved, 
magazine, mind, northwest, proverb, sad, short-sleeved, statement, stressed, 
temperature, vary, walking shoes, wool sweater, weather; at the moment, be fed up with 
sth, go on foot, make sure, play golf, rake leaves. It doesn’t suit me at all/ It’s fabulous! 
It’s awful! It’s terrible! That’s not my kind of place. You are lucky. How do I look like in 
this? How does this look on me? I’m not sure it suits me. See you soon. Any particular 
colour? I’m looking for…  

Грамматика: сопоставление настоящего простого и настоящего продолженного 

времени (Present Simple и Present Continuous)  

Социокультурная информация: климат Аляски, климат России Перечень 

контрольных мероприятий:  

1. Контрольная работа по теме Модуля 7 «В любую погоду»  

мнение.  
Прочитать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации. Применить правила 

написания слов.  

Писать  открытки, 

 употребляя формулы 

речевого этикета.   

Развивать чувства прекрасного на 

основе музыкальных фрагментов.  

 Иметь представление об 
особенностях климата Аляски. 
Формировать проектные умения, 
готовить материал для проведения 
презентации в наглядной форме, 
используя для этого специально 
подготовленный продукт  

проектирования,  создание 

 вебстраниц.   

 Составить  диалог 

этикетного характера.  

 Уметь работать с информацией, 

осуществлять ее поиск, анализ, 

обобщение, выделение главного.  

Высказывать свое мнение на основе 

прослушанных  звуков 

 природы, воспринимать на 

слух и полностью понимать  речь 

 учителя, одноклассников.    
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76-84  Module 8.  
Special 

Days/  

Модуль 8.  

Особые дни  

Учебная ситуация: взаимоотношения в семье, с друзьями, досуг, страна/страны 

изучаемого языка (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), условия проживания в городской/сельской местности (безопасность), 

здоровый образ жизни (сбалансированное питание)  

Фонетика: правила чтения ng, nk, g, g+e,i; звуки [ŋ], [ŋk], [ɡ], [dʒ]   

Лексика:  
Активная: banana, back, balloon, biscuit, bottle, bowl, box, bread, bring, burger, butter, 

cabbage, cake, carrot, celebrate, celebration, cereal, cheese, cherry, chicken, chips, 

chocolate, choose, clean, coke, corn, cupboard, dairy products, danger, dish, fast food, 

festival, fresh, fruit and vegetables, full of, garlic, glass, grapes, harvest, holiday,  

Воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить реплики из диалога. 

Высказывать просьбу, предложение. 

Вести диалог - обсуждение списка 

покупок.  

Описывать тематические картинки; 

Чтение и полное понимание 

содержания аутентичного текста 

(Праздники в Британии и Китае).  

  Уметь определять  тему  текста,  

9  

 

  

ice cream, knife, lemonade, meat, menu, mineral water,  milk, money, olive oil, onion, 

orange juice, order, pasta, pineapple, pizza, prepare, rice, sandwich, sausage, soup, 

strawberry, street, sugar, tomato; exchange gifts, keep clean, Thanksgiving Day. I’d love 

to… I don’t think so. Would you like…? Enjoy your meal.  
Пассивная: baked potato, bacteria, baseball, basketball, beef, both, call, carefully, 

carton, cashier, chilli, Chinese, chop, complete, container, cookery competition, 
costume, cranberry sauce, crisps, cut, custom, crop, dessert, dictionary entry, different 

varieties, dress up, envelope, everything, farmer, festive, first, forget, fries, good luck, 
hamburger, jar, keep away, keep out, last, magazine entry, master, meal, mean, medium, 

moon, noodles, packet, paper, pumpkin pie, quiz, radio show, score, sharp, shopping list, 
stick, store, sweet potato, surface, takeaway, tonight, touch, treat, tuna, turkey, unlucky, 

vanilla, wheat, yoghurt; for example, light bonfires, the list of dos and don’ts, set off 

fireworks. Is that eat in or take away? PSHE (Personal, Social and Health Education).  

Грамматика: исчисляемые/неисчисляемые существительные, some/any – how 

much/how many  

Социокультурная информация: День благодарения, масленица Перечень 

контрольных мероприятий:  

1. Контрольная работа по теме Модуля 8 «Особые дни»  

выделять главные факты, опуская 

второстепенные.  
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85-92  Module 9.  
Modern 
living/  

Модуль 9. 

Жить в 

ногу со 

временем  

Учебная ситуация: покупки, страна/страны изучаемого языка и родная страна 

(покупки), досуг и увлечения (кино, театр, музей). За покупками. Простое 

прошедшее время глагола to be. Давай пойдем… прошедшее время правильных 

глаголов. Не пропустите! Оживленные места Лондона. Музей игрушки в 

Сергиевом Посаде. Как пройти…? Британские монеты. Самоконтроль. Тест. 

Фонетика: правила чтения was, were, ck; звуки [wɒz], [wɜː]   

Лексика:  
Активная: action film, adventure film, adventure park, art gallery, aspirin, bakery, 

become, change, chemist’s, cinema, classical, coin, comedy, concert hall, florist’s, 

greengrocer’s, hero, horror film, how much/how many, leading star, main character, 

miss, newsagent’s, on one’s left/on one’s right, opposite, play, pence, penny, pound, 

recommend, recommendation, record shop, romance, save, seat, sell, shoe shop, shop, 

shopping centre, square, supermarket, theatre, theme park, turn left/turn right, walk 

down. It’s (well) worth seeing. Can you tell me where the …? Could you tell how to get 

to …? Excuse me. Is there a … around here?   
Пассивная: adult, advertise, animated, bar, busy spot, candy floss, cost, exhibition, face, 

heading, item, jeweller’s, mean, mention, museum, nearby, nightclub, Net, premiere, 

pronounce, plot, queue, review, ride, roller coaster, royal, statue, tulip, fast food, look 

for, pair of shoes.  

Грамматика: артикли (a/an/the), глагол to be в прошедшем простом времени  

 Читать  и  полностью  понимать  

содержания аутентичного текста; 

Обсудить места для проведения 

досуга;  
Написать рассказ о знаменитом  

магазине в России;  

Рассказать о событиях в твоем 

городе.  

Написать короткий текст - описание 

достопримечательности.  

 Понимать, какую роль владение 

иностранным языком играет в 

современном мире.  

Составлять микро-диалоги на основе 

прочитанного.  

  

8  

 

  

(Past Simple)  

Социокультурная информация: рынки Лондона, музей игрушек в Сергиевом 

Посаде   Перечень контрольных мероприятий:  

1. Контрольная работа по теме Модуля 9 «Жить в ногу со временем»  
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93-102  Module 10. 

Holidays/  

Модуль 10.  

Каникулы. 

Повторение 
.  

Учебная ситуация: виды отдыха, путешествия, транспорт, каникулы и их 

проведение в разное время года, здоровье и личная гигиена, страна/страны 

изучаемого языка (тур по Шотландии). Путешествия и отдых. Летние 

удовольствия. Просто записка. Путешествие по Шотландии. Как взять напрокат 

(вело/авто)? Самоконтроль. Тест. Итоговая контрольная работа. Фонетика: 

правила чтения ch, j, a, o; звуки [tʃ], [dʒ], [æ], [eɪ], [ɒ], [əʊ]  

Лексика:  
Активная: airport, book, bored, boring, camp, coach, decide, dentist, difficult, extreme 

sports, feeling, fishing, hard, headache, hiking, holiday, hotel, holiday, join in, learn, 

motorbike, ordinary, per day, price, rent, sailing, see a doctor, ship, sign, spend, stay out 

of sun, stomachache, sunbathing, sunburn, team, temperature, toothache, travel, win. 

Don’t worry! Let’s have some fun!  
Пассивная: abbreviation, aboard, abroad, activity holiday, advert, advise, ancient 

culture, apartment, beauty, bottled water, business, castle, carton strip, cathedral, 
canoeing, countryside, credit card, cruise, discover, enjoyable, excited, exciting, 
experience, flat tyre, fill in, free brochure, full board, get lost, health matters, historic, 
jet skiing, kind, leisure, leaflet, magic, magnificent, mind, miss a turn, mountaineering, 
note, pharmacy, point, put lotion, reason, reasonable, reception, relaxed, relaxing, rest, 
rock climbing, safari, sand, sightseeing tour, scenic, scuba diving, shut up, sit back, 
square, start a fire, stream, tent, travel agent, tiring, tired, trekking, white water rafting, 
whistle, windsurfing, pass the exam.  

Грамматика: can/can’t, will  

Социокультурная информация: летний лагерь «Орлёнок», автобусный тур по 

Шотландии  

Перечень контрольных мероприятий:  

1. Контрольная работа по теме Модуля 10 «Каникулы»  

Провести рекламу мест для отдыха в 

твоей стране;  

Употребить фразы приглашений/ 

предложения/отказа/согласия;  

Рассказать  о 

достопримечательностях  своей 

 и другой страны.  

Читать  текст  с  выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации.   

 Выбирая наиболее рациональное 

решение, сделать электронную 

презентацию.  

10  

Итого за год:  102  



 

 

6 класс  

Общее тематическое планирование  

Четверть  
Тема курса  Кол-во  

часов  

I четверть  Модуль 1. Кто есть кто? (Who is who?)  

Модуль 2. Вот и мы! (Here we are!)  

 Модуль 3. Поехали! (Getting around)  

24  

II четверть  Модуль 3. Поехали! (Getting around).  

Модуль 4. День за днём; (Day after day).  

Модуль 5. Праздники; (Feasts).  

24  

III четверть  Модуль 5. Праздники; (Feasts).  

Модуль 6. На досуге; (Leisure activities)  

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра (Now and then);  

Модуль 8. Правила и инструкции (Rules and regulations);   

27  

IV четверть  Модуль 8. Правила и инструкции (Rules and regulations); 

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки (Food and 

refreshments);  

Модуль 10. Каникулы (Holiday time)  

27  

За год 102 часа.  

   Учебный план 6 класс  

№  

п/п  

Раздел   Количество часов  

Всего  Теория  Практика  

1.  Модуль №1. Кто есть кто?   11  10  1  

2.  Модуль №2. Вот и мы!    10  9  1  

3.  Модуль №3. Поехали!    10  9  1  

4.  Модуль №4.День за днём.   10  9  1  

5.  Модуль №5. Праздники.   10  9  1  

6.  Модуль №6. На досуге.   11  10  1  

7.  Модуль №7. Вчера, сегодня, завтра.  10  9  1  

8.  Модуль №8. Правила и инструкции.  10  9  1  

9.  Модуль №9. Еда и прохладительные 

напитки.  

9  8  1  

10.  Модуль №10. Каникулы   11  10  1  

  Всего   102  92  10  

  

        

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

51  

  



 

63  

  

  Содержание курса Spotlight 6 класс  

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 6‐го класса разделен на 10 модулей, каждый из которых включает в себя уроки из 

учебника, рабочей тетради и книги для чтения и заканчивается выполнением контрольного задания в тестовой книге.  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, целям и задачам образовательной программы 

образовательной организации и строится по темам в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы.   Содержание учебного 

предмета соответствует и опирается на примерную программу Минобнауки России с учетом выбранного УМК.  

№  

урока  

Раздел  Содержание раздела  Характеристика деятельности учащихся  Количество 

часов  
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1-11  Модуль 

1.  Кто 

есть кто? 

/  

Module 1.   
Who is 

who? 

Учебная  ситуация:  
Межличностные 

взаимоотношения в семье, с 

друзьями в школе; Родная  

страна и страна изучаемого 

языка;  Страны  и  

национальности;  

Великобритания. Лондон; 

Страна, где я живу;  

Счастливые события. 

Грамматика:  

притяжательный  падеж  
существительных,  

абсолютная  форма 

притяжательных 

местоимений.  

Социокультурная 

информация: Члены семьи и 

их  внешность,  черты 

характера,  страны  и 

национальности,  наша  

Вселенная;  

Перечень  контрольных 

мероприятий: 

 Контрольная работа по 

теме Модуля 1 «Кто есть кто?»  

• Повторяют изученный материал, ведут диалог-расспрос;   

• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме;  
• правильно употребляют в речи притяжательные местоимения, представляют 

монологическое высказывание;  

• составляют письмо к другу о своей семье;  

• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме;  

• правильно употребляют в речи притяжательные местоимения;  

• составляют библиотечную карточку;   

• читают и полностью понимают содержание текста;  

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты;  

• начинают, ведут и заканчивают диалог;  

• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме;  

• читают и полностью понимают содержание текста;  

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты;  

• употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью понимают 

содержание текста, представляют монологическое высказывание, составляют 

схему;  

• читают и полностью понимают содержание текста;  
• представляют монологическое высказывание на основе прочитанного текста, 

составляют заметку для журнала;  

• читают и полностью понимают содержание текста;  
• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, начинают, ведут 

и заканчивают диалог, тренируют правила чтения;  

• Работа в группах/парах: употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и 

полностью понимают содержание плаката, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, представляют монологическое  

высказывание;  

• Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых  

11  

 

   умений – подготовка к тесту;  

 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, 

чтению, аудированию, письму и устной речи  
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12-21  Модуль 2. 

Вот и мы!/ 

Module 2. 

Here we 

are!  

 Учебная  ситуация:  

Свободное время. Игры. 

Покупка подарка. Дни недели, 

месяцы, времена года, 

комнаты и мебель, типы 

магазинов, Социокультурная 

информация: известные 

улицы Великобритании и 

США, масштабирование,   

Грамматика: порядковые 

числительные, предлоги 

времени и места, some/any.  
Перечень контрольных 

мероприятий: Контрольная 

работа по теме Модуля 2  

«Вот и мы!»  

• Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно употребляют 

в речи предлоги времени, читают и понимают аутентичные тексты,  

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, представляют 

диалогическое высказывание,составляют приглашение  

• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно употребляют 

в речи местоимения,  

• читают и полностью понимают содержание текста,  

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, ведут и 

заканчивают диалог  

• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают, извлекают 

информацию, воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,  

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, предвосхищают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,  

• оформляют постер, представляют монологическое высказывание  

• читают и полностью понимают содержание текста,  

• составляют статью для журнала, представляют монологическое высказывание 

на основе прочитанного  

• употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью понимают 

содержание текста,  воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и заканчивают диалог, тренируют правила 

чтения  

• Работа в группах/парах: употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают содержание карты,  

• представляют графическую работу и  монологическое высказывание  
• Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту  

• Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, 

чтению, аудированию, письму и устной речи  

• Выполняют работу над ошибками, работа в парах  

10  
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22-31  Модуль 3.  

Поехали!/ 

Module 3.  
Getting  

Учебная ситуация: Основы 

безопасности  движения. 

Способы передвижения. Как 

добраться до..?  

 овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно употребляют 

в речи повелительное наклонение глагола, читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, представляют монолог, описывают свою дорогу в школу,  

10  

 

 around.  Социокультурная 

информация: Путешествия, 

виды  транспорта,  

достопримечательности  

Лондона, значение красного 

цвета,  безопасность  на 

дорогах, гонки и гонщики, 

маршруты, гомографы; 

Грамматика: повелительное 

наклонение,  модальный 

глагол can.  

Перечень контрольных 

мероприятий: Контрольная 

работа по теме Модуля 3  

«Поехали!»  

отрабатывают правила чтения;  

• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно употребляют 

в речи модальный глагол, читают и полностью понимают  
содержание текста, воспринимают на слух и выборочно понимают  

аудиотексты, начинают, ведут и заканчивают диалог  

• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, отрабатывают модальный 

глагол,  

• читают и полностью понимают содержание текста,  
• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, описывают 

известного человека  

• Составляют рассказ о известном российском спортсмене, рассказывают его по 

памяти  

• употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, представляют диалогическое высказывание, составляют плакат 

о правилах безопасного вождения в России  

• читают и полностью понимают содержание текста,  

• представляют монологическое высказывание на основе прочитанного , 

составляют заметку для журнала  

• употребляют в речи новые ЛЕ по теме,  

• читают и полностью понимают содержание текста,  
• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, начинают, ведут 

и заканчивают диалог, отрабатывают правила чтения  

• Работа в группах/парах: употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и 

полностью понимают содержание, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, представляют  монологическое высказывание, 

презентуют свое задание  
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• Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, 

чтению, аудированию, письму и устной речи  
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32-41  Модуль 4. 

День за 

днём./ 

Module 4.  

Day after 

day.  

Учебная ситуация: Жизнь 

подростков в Великобритании 

и России. Назначение и 

отмена встречи. Мой 

любимый день. Распорядок 

дня, развлечения, программы 

телевидения, идеальный день; 

Социокультурная 

информация: ежедневные  

• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи настоящее простое время и нареч. частотности, 

прогнозируют содержание, читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, начинают, ведут 

и заканчивают диалог.  

• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи грамматические конструкции, читают и полностью 

понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и заканчивают диалог  

10  

 

  занятия британских 

подростков, виды графиков,   

Грамматика: простое 

настоящее время, наречия 

частотности, слова-связки.  

Перечень контрольных 

мероприятий: Контрольная 

работа по теме Модуля 4  

«День за днём».  

• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают, извлекают 

информацию,  

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, написание статьи 

о себе, начинают, ведут и заканчивают диалог и микромонолог  

• употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, оформляют  

постер, представляют монологическое высказывание  

• читают и полностью понимают содержание текста,  
• составляют статью для журнала, представляют монологическое высказывание 

на основе прочитанного  

• предвосхищают содержание текста, читают и полностью понимают 

содержание текста,  

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, начинают, ведут 

и заканчивают диалог и монолог, отработка правил чтения  

• Работа в группах/парах: употребляют в речи новые ЛЕ по теме, прогнозируют, 

читают и понимают содержание, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, пишут стихотворение о своей семье по образцу, 

представляют монологическое высказывание   

• Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений  

• Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, 

чтению, аудированию, письму и устной речи  
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42-51  Модуль 5.  

Праздники 

/ Module 5.  
Feasts.  

 Учебная  ситуация:  
Праздники в разных странах.  

 Праздники  в  

Великобритании. Мой 

любимый праздник. Заказ 

цветов.Подготовка к 

вечеринке,  

Социокультурная 

информация: Индийский 

фестиваль, празднование 

Хеллоуина, подарки на день 

рождения, подготовка к 

Новому году, заказ цветов, 

Шотландские игры, Л. Кэрол и 

зазеркалье;  

 Грамматика:  настоящее  

• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме  
• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,читают и понимают 

аутентичные тексты, правильно употребляют в речи настоящее 

продолженное время, оформляют приглашение на праздник и рассказывают 

об этом событии  овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме,правильно употребляют в речи глаголы в настоящее продолженное 

время, предвосхищают и полностью понимают содержание текста,  

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, составляют 

описание праздника,   

• начинают, ведут и заканчивают диалог  

• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,правильное 

употребление глаголов,  

• предвосхищают, читают, извлекают информацию,  

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, составляют 

текст речи о национальном празднике, начинают, ведут и заканчивают 

диалог  

• употребляют в речи новые ЛЕ по теме, прогнозируют содержания текста и  

10  

 

  длительное время, глаголы 

make/do.  
Перечень контрольных 

мероприятий: Контрольная 

работа по теме Модуля 5 

«Праздники».  

извлекают информацию, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, составляют плакат – объявление о традиционном школьном 

празднике и рассказывают о нем  

• употребляют в речи новые ЛЕ по теме, составляют рассказ на заданную 

тему  употребляют в речи новые ЛЕ по теме, предвосхищают, читают и 

полностью понимают содержание текста, извлекают информацию;  

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, начинают, ведут 

и заканчивают диалог,применяют правила чтения  

• Работа в группах/парах: употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание, читают и понимают текст, извлекают 

информацию,  

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

составляют список подарков членам семьи;  
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• Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи  
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52-62  Модуль 6. 

На досуге/  

Module 6. 

Leisure 

activities.  

Учебная ситуация: 

Свободное время.  

Настольные игры. Кукольный 

театр. День рождения и 

покупка подарка.  

Социокультурная  

информация: Хобби и 

интересы, школьные клубы, 
игры и настольные игры, 

кукольный театр, покупка 
подарка, сложные  

существительные,  

Грамматика: 

сложносочинённые 

предложения, сравнение 

простого настоящего и 

настоящего длительного 

времени, глаголы состояния.  

Перечень  контрольных 

мероприятий: 

 Контрольная работа по 

теме Модуля 6 «На досуге».  

• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, употребляют составные 

существительные, соединяющие предложения, прогнозируют содержание, 

читают, извлекают информацию;  

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, начинают, ведут 

и заканчивают диалог, пишут связный текст о предпочтениях в свободное 

время;  

• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, употребляют составные 

существительные, соединяющие предложения, прогнозируют содержание, 

читают, извлекают информацию;  

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, начинают, ведут 

и заканчивают диалог, пишут связный текст о предпочтениях в свободное 

время;  

• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно используют 

в речи настоящее простое и продолженное время, прогнозируют, читают и 

полностью понимают содержание текста;  

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, начинают, ведут 

и заканчивают диалог, описывают игры;  

• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, ведут диалог, составляют настольную игру;  

• употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью понимают 

содержание текста;  

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, представляют  

11  
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    монологическое  высказывание,  пишут  текст  о  популярной  русской  

настольной игре;  

• читают и полностью понимают содержание текста,  
• представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, 

составляют письмо о своем досуге;  

• употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и заканчивают диалог, тренируют правила 

чтения;  

• Работа в группах/парах: употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и 

полностью понимают содержание плаката, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, пишут инструкцию по эксплуатации 

пальчиковой куклы;  

• Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту;  

• Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, 

чтению, аудированию, письму и устной речи  
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63-72  Модуль 7. 

Вчера, 

сегодня, 

завтра/ 

Module 7.  

Now and 

then.  

Учебная ситуация: Жизнь в 

прошлом. Знаменитые люди. 

Обращение в стол находок.  

Игрушки в прошлом 

Социокультурная  

информация: 

Городапризраки, Уолт 

Дисней, супергерои, бюро 

находок, игрушки прошлого;   

Грамматика: прошедшее 

простое время.  

Перечень контрольных 

мероприятий: Контрольная 

работа по теме Модуля 7  

«Вчера, сегодня, завтра»  

• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,  

• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и понимают 

аутентичные тексты,  

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, ведут беседу, составляют описание места  

• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно употребляют 

в речи простое прошедшее время, прогнозируют содержание, читают и 

полностью понимают содержание текста,  

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; представляют 

монологическое высказывание  

• употребляют в речи новые ЛЕ по теме, составляют рассказ на заданную тему 

 овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, предвосхищают, 

читают и полностью понимают содержание текста,  

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, правильное 

оформление биографии,отрабатывают правила чтения  

• употребляют в речи новые ЛЕ по теме,  

• прогнозируют, читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, представляют 

ассоциативные высказывания, пересказ, составляют текст для интернет-сайта  

• читают и полностью понимают содержание текста,  

• представляют монологическое высказывание на основе прочитанного,  

10  
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   составляют вопросы для викторины  

• употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью понимают 

содержание текста,  

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, начинают, 

ведут и заканчивают диалог, тренируют правила чтения  

• Работа в группах/парах: употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют содержание, читают и полностью понимают, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты, представляют  монологическое 

высказывание,  плакат о популярных игрушках прошлого России  

• Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту  

• Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, 

чтению, аудированию, письму и устной речи  
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73-82  Модуль 8. 

Правила и 

инструкции 

/ Module 8. 

Rules and 

regulations.  

Учебная ситуация: Таковы 

правила. Домашние правила. 

Московский зоопарк. Заказ 

театральных билетов. 

Социокультурная 

информация: Типы жилищ, 

правила и инструкции, места в 

городе, знаки и их значения,  

Эмпайр Стэйт Билдинг, 

микрорайоны, небоскрёбы 

мира, заказ театральных  

билетов,   

Грамматика: модальные 

глаголы must/mustn’t/can/have 

to/don’t have to/needn’t, степени 

сравнения прилагательных.  
Перечень контрольных 

мероприятий: Контрольная 

работа по теме Модуля 8  

«Правила и инструкции».  

• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме  
• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно употребляют в 

речи модальные глаголы,  прогнозируют, понимают и читают аутентичные 

тексты, воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представляют диалогическое высказывание  

• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно употребляют в 

речи степени сравнения прилагательных., читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,  

• представляют диалогическое высказывание и   
• правила поведения в общественных местах  
• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, прогнозируют, читают, 

извлекают информацию, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и заканчивают диалог, составляют правила в 

туристическом лагере  

• употребляют в речи новые ЛЕ по теме,  
• предвосхищают содержание текста, полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,  

• пишут текст об известном здании в России,   
• представляют монологическое высказывание  
• читают и полностью понимают содержание текста,  
• составляют описание любимого животного,  
• представляют монологическое высказывание на основе прочитанного  
• употребляют в речи новые ЛЕ по теме,  
• читают и полностью понимают содержание текста,  
• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, тренируют правила чтения  

10  

 

   • Работа в группах/парах: употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают содержание текста,  

• оформляют  листовку-  обращение  об  экологии 

 своего  микрорайона, представляют монологическое высказывание на 

основе прочитанного  

• Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту  
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• Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, 

чтению, аудированию, письму и устной речи  
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83-91  Модуль 9. 

Еда и 

прохладите 

льные 

напитки/ 

Module 9. 

Food and 

refreshment 
s.  

Учебная ситуация: Еда. Вкус 

блюд, меню, заказ еды. В 

ресторане. Давай готовить. 

Здоровая еда. Еда и напитки, 

вкусы и блюда, ёмкости и  

упаковки;  
Социокультурная 

информация: Британские 

закусочные и блюда в них, 

посещение кафе, способы 

приготовления, пищевая 

пирамида, сбалансированное 

питание, британские деньги, 

заказ столика в ресторане, 

меню, как сделать заказ;  

Грамматика: не/исчисляемые 

существительные, обозначение 

количества.   
Перечень контрольных 

мероприятий: Контрольная 

работа по теме Модуля 9 «Еда и 

прохладительные напитки».  

• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, прогнозируют, читают  
• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, прогнозируют, читают и 

понимают аутентичные тексты, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, представляют монологическое высказывание на основе 

прочитанного; составляют список покупок  

• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно употребляют в 

речи настоящие времена, предвосхищают и полностью понимают содержание 

текста, воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, составляют 

рекламное объявления  ресторана, учатся делать заказ еды и напитков  

• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают, извлекают 

информацию,  

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, составляют 

инструкцию приготовления блюд, пишут кулинарный рецепт  

• употребляют в речи новые ЛЕ по теме,  
• прогнозируют содержания текста и извлекают информацию, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты, составляют текст о популярных местах 

общественного питания в России, представляют монолог на основе прочитанного  

• читают и полностью понимают содержание текста,  
• составляют кулинарный рецепт любимого блюда из грибов, представляют 

монологическое высказывание на основе прочитанного  

• употребляют в речи новые ЛЕ по теме,  
• предвосхищают, читают и полностью понимают содержание текста, извлекают 

информацию;  

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, применяют правила чтения  

• употребляют в речи новые ЛЕ по теме, составляют диалог на заданную тему  
• Работа в группах/парах: употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают текст, извлекают информацию, составляют меню дня, монологические 

высказывание на основе прочитанного  

• Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту  

9  

 

    Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи  
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92-102  Модуль  
10.  

Каникулы/ 

Module 10. 

Holiday 

time  

Учебная ситуация: Планы на 

каникулы. Открытка с отдыха.  

Занятия  в 

 каникулы  и 

выходные, погода и одежда,   

Социокультурная 

информация:  

достопримечательности  
Эдинбурга, типы пляжей, Сочи, 

заказ номера в гостинице,  

Грамматика: конструкция be 

going to, настоящее длительное 

время в значении будущего, 

слова-связки because/so.  
Перечень контрольных 

мероприятий: Контрольная 

работа по теме Модуля 10 

«Каникулы».  

• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, употребляют в речи 

структуру be going to;  

• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, употребляют в речи 

структуру be going to;  

• читают, извлекают информацию,  
• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, пишут письмо о 

каникулах в любимом городе  

• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно используют в речи 

настоящее продолженное время и структуру be going to,  

• прогнозируют, читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают 

на слух и выборочно понимают аудиотексты, начинают, ведут и заканчивают 

диалог, представляют прогноз погоды  

• овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, употребление союзов- 

связок, читают и извлекают информацию, представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного, пишут электронное письмо о планах на 

выходные  

• употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью понимают содержание 

текста,  

• представляют монологическое высказывание,  
• составляют буклет о достопримечательностях Москвы  
• читают и полностью понимают содержание текста,  
• начинают, представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, 

пишут рассказ о летнем отдыхе  

• употребляют в речи новые ЛЕ по теме, предвосхищают содержание текста, читают 

и полностью понимают содержание текста,  

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, тренируют правила чтения  

• читают комикс и извлекают заданную информацию, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, представляют монологическое высказывание 

на основе прочитанного, составляют рассказ о пляже в России  

• Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту  

11  
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• Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи  

• Повторяют изученные ЛЕ, грамматические структуры  

Всего      102 часа  



 

 

7 класс  

Общее тематическое планирование  

Четверть  
Тема курса  Кол-во  

часов  

I четверть  Модуль 1. Образ жизни (Lifestyles).  

Модуль 2. Время рассказов (Tale time).  

Модуль 3. Внешность и характер (Profiles).  

24  

II четверть  Модуль 3. Внешность и характер (Profiles).  

Модуль 4. Об этом говорят и пишут (In the news).  

Модуль 5. Что ждёт нас в будущем? (What the future holds?) 

Модуль 6. Развлечения (Having fun).  

24  

III четверть  Модуль 6. Развлечения (Having fun).  

Модуль 7. В центре внимания (In the spotlight).  

Модуль 8. Проблемы экологии (Green issues).  

Модуль 9. Время покупок (Shopping time).  

27  

IV четверть  Модуль 9. Время покупок (Shopping time).  

Модуль 10. В здоровом теле – здоровый дух (Healthy body, healthy 

mind). Повторение.  
27  

За год 102 часа.  

   Учебный план 7 класс  

№  

п/п  

Раздел  Количество часов  

Всего  Теория  Практика  

1.  Модуль 1. Образ жизни.  10  8  1  

2.  Модуль 2. Время рассказов.  9  8  1  

3.  Модуль 3. Внешность и характер.  9  8  1  

4.  Модуль 4. Об этом говорят и пишут.  9  8  1  

5.  Модуль 5. Что ждёт нас в будущем?  9  8  1  

6.  Модуль 6. Развлечения.  9  8  1  

7.  Модуль 7. В центре внимания.  9  8  1  

8.  Модуль 8. Проблемы экологии.  9  8  1  

9.  Модуль 9. Время покупок.  9  8  1  

10.  Модуль 10. В здоровом теле – здоровый дух.  9  8  1  

11.  Повторение.  11  11  0  

  Всего   102  92  10  

  

Структура модулей  

Учебник состоит из 10 тематических модулей. Новый лексико-грамматический материал 

содержится в первых трех уроках (a, b, c) модуля, при этом его освоение организовано через интеграцию 

всех видов речевой деятельности. Эти уроки представляют собой «микротемы» в рамках заявленной 

темы модуля. Такой подход позволяет поддерживать высокую мотивацию всех учащихся. В рамках 



 

 

данной темы они получают все необходимые средства для развития устной и письменной речи с учетом 

их индивидуальных интересов.  

Именно уроки a, b, c, вместе с уроком речевого этикета English in Use, составляют ядро модуля. 

Уроки культуроведения как стран изучаемого языка (Culture Corner), так и России (Spotlight on Russia), 

представленные также в каждом модуле, обеспечивают учащихся релевантными возрасту учебными 

материалами для развития социокультурной компетенции.  

  

61  
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Содержание курса Spotlight 7 класс.  

№  

урока  

Раздел  Содержание раздела  Характеристика деятельности учащихся  Количество 

часов  

1-10  Module 1.  

Lifestyles/ 

Модуль 1.   

Образ жизни.  

Учебная ситуация: 

Социальнобытовая сфера. 

Повседневная жизнь семьи, ее доход 

жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире 

или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение 

домашних обязанностей в семье.  

Социокультурная информация: 

Сравнение сельской и городской 

жизни. Безопасность жилища. 

Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Жизнь в 

городе и загородом. На досуге. 

Главные достопримечательности  

Британских островов.  
Грамматика: Present Simple, Present  
Continuous (настоящее 
неопределённое, настоящее 
продолженное время), модальный  

глагол should(n’t)  

Перечень  контрольных 

мероприятий:  

Контрольная работа по теме Модуля 

1 «Образ жизни».  

-описывают каникулы, используя время Past Simple;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников.  

- описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и 

характер людей;  

- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (дают инструкции; выражают 

благодарность и восхищение, покупка билета в метро; беседа об 

увлечениях и работе, выражают предпочтения в одежде, стиле, 

фильмах, книгах, музыке; покупка билетов в кино));  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников;  

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывать свое мнение об образе жизни в городе и сельской 

местности;    

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую 

информацию;  

- воспринимают на слух и понимать основное содержание  

аудиотекстов;  
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- пишут электронное письмо другу о своем образе жизни; - 

правильно употребляют в речи should/shouldn't.  
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11-19  Module 2.  

Tale time/  

Модуль 2.  

Время 

рассказов.  

Учебная ситуация: 

Социальнокультурная сфера.   

Книги в современной жизни 

современного подростка.  
Литературные жанры. Книголюбы.  

Читаем классику. Дар рассказчика.  

Социокультурная информация: 

Молодежь в современном обществе 

и место книги в жизни 

современного подростка. Досуг 

молодежи. А.П.Чехов. Рассказ о 

событиях в прошлом. 

Грамматика: Past Simple.  

Конструкция ‘used to’  

Перечень контрольных 

мероприятий: Контрольная работа 

по теме Модуля 2 «Время 

рассказов».  

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое 

мнение; - пишут электронные письма а) другу, б) о туристических 

достопримечательностях, аттракционах;  

- пишут эссе о любимом герое книги;  

- пишут статью об идеальном герое;  

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /α:/, /ʌ/, /s/, 

/z/;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи 

относительные местоимения, наречия, причастия настоящего и 

прошедшего времени;  

- Воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аудиотекстов;   

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной 

глубиной понимания;   

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое 

мнение;  - распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции;  

- правильно употребляют в речи Past Simple, used to;  
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20-28  Module 3. 

Profiles/   
Модуль 3.  

Внешность и 

характер.  

Учебная ситуация: Кто есть кто? 

Вопреки всему. Разговор об 

увлечениях и о работе.  

Социокультурная информация: 

Социально-культурная сфера: 

американская высшая школа,  

Экология. Исчезающие животные.   

Грамматика: Relative 

pronouns/adverbs -  относительные 

местоимения/ наречия. Participles I, II 

(причастия I и II). Порядок имен 

прилагательных в предложении.  

Письменная речь: описание 

внешности человека: известного 

персонажа, друга.   

Перечень контрольных 

мероприятий:  Контрольная работа 

по теме Модуля 3  «Внешность и 

характер».  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения об образе жизни;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (покупка билета в метро; беседа об 

увлечениях и работе, о/в парке аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка 

товара в магазине; разговор  

по телефону; покупка билетов в кино); - 

описывают посещение парка аттракционов;  

- рассказывают о событиях в прошлом;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников;  

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

- воспринимают  на  слух  и  понимают  основное 

 содержание аудиотекстов;  

- пишут статью о любимом авторе  
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29-37  Module 4.  

In the news/ 

Модуль 4.  

Об этом 

говорят и 

пишут.  

Учебная ситуация: Новости. Об 

этом говорят и пишут.   

Социокультурная информация: 

Экологические проблемы 

современного мира, защита 

окружающей среды. Наука: 

фотосинтез.  Журналы для 

подростков в Великобритании.  

Грамматика: Past Simple/Past 

Continuous (простое прошедшее и 

прошедшее длительное времена).  

Перечень контрольных 

мероприятий:  Контрольная работа 

по теме Модуля 4 « Об этом говорят 

и пишут»  

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную  наглядность  аудиотексты,  выделяя  нужную 

информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов;  

- по  звукам,  репликам  предсказывают 

 содержание  текста,  

предлагают его название;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, отрывки из художественных произведений) с 

разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое 

мнение; - пишут статью о том, как проводят свободное время; о 

любимом авторе;  

- составляют план, тезисы письменного сообщения;  

- Воспринимают на слух и выборочно понимать с опорой на 

зрительную  наглядность  аудиотексты,  выделяя  нужную 

информацию;  

- описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и 

характер людей;    

- оценивают прочитанную информацию и выражать свое 

мнение;  

- тренируют способы словообразования прилагательных;  

-пишут личное электронное письмо другу  

- правильно употребляют в речи порядок прилагательных;   
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38-46  Module 5.  

What the 

future holds?/ 

Модуль 5.   
Что ждёт нас в 

будущем?  

Учебная ситуация: Электроника. 

Поколение высоких технологий. 

Экология. Морской мусор.  

Социокультурная  информация:  
Проблемы, возникающие в отпуске. 

Пути их решения, жалобы на сервис. 

Идиомы по теме «Отдых».  

Грамматика: Future forms – 

способы выражения будущего, 

условные предложения нулевого и 

первого типов - Conditionals (type  
0/1), придаточные времени, 

относящиеся к будущему.   

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свое мнение о современных технических новинках;  

- высказывают предположения о событиях в будущем;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 
стандартных ситуациях общения (реагируют на новости,  

рассказывают новости, выражают удивление);  

- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением собеседника;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую 

информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов;  

- воспринимают на слух и выдвигают предположения о 

содержании  
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    текста с опорой на зрительную наглядность;  

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, 

рассказы, статьи) с разной глубиной понимания прочитанного;  

 -критически  воспринимают  прочитан-ную/услышанную  

информацию, выражают свое мнение о прочитанном/услышанном;  

- пишут рассказ;  

- оформляют обложку журнала;  

- пишут новости;  

- пишут небольшой рассказ о событиях в будущем;  

- узнают, овладевают и употребляют в речи Past Continuous, 

Past Simple, Future forms, Conditional 0, I;  

- Начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (реагируют на новости,  

рассказывают новости,  выражают 

удивление);   

- выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с  

мнением собеседника;   

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую 

информацию;  

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, 

рассказы,  статьи) с разной глубиной понимания прочитанного;  

- оформляют обложку журнала;  

- пишут небольшую статью о событиях в будущем;  
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47-55  Module 6.  
Having fun/  
Модуль 6.  

Развлечения.  

Учебная ситуация: Лагеря отдыха для 

подростков. Замечательное время.  

Социокультурная информация: 

Проблемы здоровья, связанные с 

неправильным питанием. Диеты. 

Плюсы и минусы.   Идиоматические 

выражения, связанные с диетами. 

Написание меню, рецептов различных 

блюд. Экология: плюсы фермерского 

хозяйства  
 Грамматика:  Present  Perfect  

(настоящее перфектное время).  
Перечень контрольных 

мероприятий: Контрольная работа по 

теме Модуля 6 «Развлечения».  

- сочиняют рассказ;  

- составляют рекламу парка аттракционов;  

- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск;  

- пишут личное электронное письмо другу;  

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /i/, /iə/, /е/, /æ/, 

/əʊ/; - распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; - употребляют в речи Future 

Simple;  

- изучают и тренируют способы словообразования;  

- Высказывают предположения о событиях в будущем;  

- критически воспринимают прочитанную/услышанную 

информацию, выражают свое мнение о прочитанном/услышанном;   

- распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции;  

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме.  
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56-64  Module 7.  
 In the 

spotlight/ 

Модуль 7.  

В центре 

внимания.  

Учебная ситуация: Дорога славы. 

Рейтинг популярности   

Социокультурная информация: 

Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом, его планирование и 

организация, места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Виды 

представ-лений. Музей Мадам Тюссо. 

Россия. Большой театр. Опера. 

Природа и экология, 

научнотехнический прогресс.  
Грамматика: Степени сравнения 

прилагательных и наречий, Present  
Perfect vs. Past Simple  
Перечень контрольных 

мероприятий: Контрольная работа по 

теме Модуля 7 «В центре  

внимания»  

- воспринимают  на  слух  и  понимают  основное 

 содержание аудиотекстов;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

анкеты, инструкции; письма, диалоги, рассказы, отрывок из 

художественного произведения) с разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение;  

- составляют план, тезисы устного сообщения;  

- кратко излагают результаты проектной деятельности;  

- сочиняют рассказ; пишут письмо-совет; пишут личное 

сообщение о привычках питания;  

- составляют список необходимого для каникул;  

- составляют буклет с правилами безопасного поведения;  

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /з:/, /ʌ/, /aʊ/;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции;  

- Воспринимают  на  слух  и  понимают 

 основное  содержание аудиотекстов;  

- описывают посещение тематического парка;  

- начинают, вести/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (спрашивать о совете/давать советы; 

приглашать, принимать приглашения, отказываться от приглашения; 

бронировать место в летнем лагере);  

- употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has gone/has 

been;  

- читают и полностью понимают статью, открытку;  

- подписывают открытку;  

- составляют список необходимого для каникул  
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65-73  Module 8. 

Green 

issues/Модуль  
8. Проблемы 

экологии.  

Учебная ситуация: Помощники 

природы. Спасаем нашу планету.  

Социокультурная информация: 

Учебно-трудовая сфера. 

Современный мир профессий. 

Возможности продолжение 

образования в высшей школе. 

Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль 

при выборе профессии в современном 

мире.  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свое мнение об образе жизни в городе и сельской 

местности;  

- высказывают предположения о событиях в будущем;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (предлагают/принима-ют/отказываются 

от помощи; диалоги о благотворительности); мнением собеседника;  

- предлагают одноклассникам монологическое высказывание по 

проблеме;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую 

информацию;  

- воспринимают  на  слух  и  понимают  основное 

 содержание аудиотекстов;  

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из 

личного  
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Грамматика: Present Perfect 

Continuous (настоящее совершенное 

продолженное время). Question tags  
(разделительный вопросы). 

Модальные глаголы ‘must(n’t) –  
(don’t) have to.  
Перечень контрольных 

мероприятий: Контрольная работа 

по теме Модуля 8    «Проблемы 

экологии».  

  

дневника, краткие рассказы; статьи, сочинение) с разной глубиной 

понимания прочитанного;  

- критически воспринимают прочитанную/услышанную 

информацию, выражают свое мнение о прочитанном и услышанном;  

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме;  

- пишут электронное письмо другу о своем образе жизни;  
- употребляют в речи Present Simple, Present Continuous, Future 

Simple, Present Perfect Continuous, don't have to, разделительные вопросы, 

словасвязки;  

- овладевают новыми лексическими и грамматическими;  

- Воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; - 

по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают его 

название;   

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (покупка билета в метро; беседа об увлечениях и 

работе, выражают предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, 

музыке; покупка билетов в кино);  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о внешности известного человека;  

- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск;  

- тренируют способы словообразования прилагательных.  
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74-82  Module 9. 
Shopping time/  
Модуль 9. 

Время 

покупок.  

Учебная ситуация: Еда. Подарки 

всем. Чем могу помочь?  

 Социокультурная  информация:  

Социально-бытовая сфера. Магазины, 

покупки, знаменитые магазины 

Великобритании, мира, России. 

Интернет-магазины.  
Грамматика: выражение количества 

с исчисляемыми (countable) и 

неисчисляемыми (uncountable) 

существительными.  Present Perfect vs.  

Present Perfect Continuous.   
Перечень контрольных 

мероприятий: Контрольная работа 

по теме Модуля 9    «Время покупок»  

  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о диетах, питании и напитках  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (выражают свое мнение, ведут разговор 

по телефону, рассказывают новости);  

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую 

информацию;  

- читают и полностью понимают статью, открытку;  

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме;  

- подписывают открытку;  

- употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has gone/has 

been;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические 

обороты  
Начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных 

ситуациях общения (предлагают/ принимают/отказываются от помощи; 

диалоги о благотворительности);  

- воспринимают  на  слух  и  понимают  основное 

 содержание аудиотекстов;  

-критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, 

выражают свое мнение о прочитанном/услышанном;   

9  

 

   - предлагают одноклассникам монологическое  высказывание по 

проблеме;  

- пишут сочинение, выражая свое мнение к проблеме;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции.  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Past Simple, 

used to, Present Perfect, Present Perfect Continuous, порядок 

прилагательных;  
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83-91  Module 10. 

Healthy body, 

healthy mind/ 

Модуль 10. В 

здоровом теле 

– здоровый 

дух.  

Учебная ситуация:  Спорт – как 

главное условие долголетия и 

здоровья.  

Социокультурная  информация: 

Социально-бытовая  сфера.  Диета, 

правильный образ жизни, правильное 

питание. Вредные привычки и советы 

по их преодолению.   
Грамматика: Reflexive pronouns – 

возвратные местоимения.   

Перечень  контрольных 

мероприятий: Контрольная работа по 

теме Модуля 10 « В здоровом теле – 

здоровый дух».  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения   

- описывают признаки стресса;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников;  

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

- пишут статью о том, как справляться со стрессом  

- Оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- расспрашивают собеседника и отвечають на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о диетах, питании и напитках;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников;  

- пишут личное сообщение о привычках питания;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных итуациях общения (дают инструкции; выражают 

благодарность и восхищение);  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции.  

9  

92-102  Повторение.  Повторяют  лексический  и 

грамматический материал по данной 

теме  

Начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (спрашивают о совете/дают советы, в поликлинике/у 

врача);  

- описывают признаки стресса;  

- пишут статью о том, как справляться со стрессом;   

- составляют план, тезисы устного сообщения;  

- правильно употребляют в речи should/shouldn't, if/unless, 

Conditional I; выражение значения количества с 

исчисляемыми/неисчисляемыми существительными; возвратные 

местоимения.  

11  

Всего:      102  



 

 

8 класс  

Общее тематическое планирование  

Четверть  
Тема курса  Кол-во  

часов  

I четверть  

Модуль 1. «Общение» (Socialising)  

Модуль 2. «Продукты питания и покупки» (Food and 

shopping).  

24  

II четверть  

Модуль 2. «Продукты питания и покупки» (Food and 
shopping).  

Модуль 3. «Великие умы человечества» (Great minds).  

Модуль 4. «Будь самим собой» (Be yourself).  

24  

III четверть  

Модуль 4. «Будь самим собой» (Be yourself).  

Модуль 5. «Глобальные проблемы человечества» (Global 
issues).  

Модуль 6. «Культурные обмены» (Culture exchanges).  

27  

IV четверть  

Модуль 6. «Культурные обмены» (Culture exchanges).  

Модуль 7. «Образование» (Education).  

Модуль 8. «На досуге» (Pastimes).  

27  

За год 102 часа.  

   Учебный план 8 класс  

№  

п/п  

Раздел  Количество часов  

Всего  Теория  Практика  

1.  Модуль 1. «Общение».  13  12  1  

2.  Модуль 2. «Продукты питания и покупки».  12  11  1  

3.  Модуль 3. «Великие умы человечества».  12  11  1  

4.  Модуль 4. «Будь самим собой».  12  11  1  

5.  Модуль 5. «Глобальные проблемы 

человечества».  

13  12  1  

6.  Модуль 6. «Культурные обмены».  11  10  1  

7.  Модуль 7. «Образование».  12  11  1  

8.  Модуль 8. «На досуге»  12  11  1  

9.  Модуль 9. Время покупок.  11  10  1  

10.  Резервные уроки.  3  3  0  

  Всего   102  93  9  

  

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 8 го класса разделен на 8 блоков, каждый из которых 

включает в себя уроки из учебника.  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

69  
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Содержание курса Spotlight 8 класс.  

№  

урока  

Раздел  Содержание раздела   Характеристика деятельности учащихся  Количество 

часов  

1-13  Module 1. 
Socialising/  
Модуль 1.  

Общение  

Учебная  ситуация:   

 Вводный  урок. Растопить 

 лёд,  прилагательные 

описывающие  характер. 

 Знакомство. Описание внешности   

Социокультурная информация: Нормы 

этикета. Конфликты. Социально-бытовая 

сфера.  

Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми.  

Здоровье и забота о нем, самочувствие, 

медицинские услуги. Конфликты: их 

природа, способы разрешения конфликтов. 

Грамматика: Настоящее, будущее, 

прошедшее время глаголов.. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. 

Устойчивые выражения, 

словообразование, фразовый глагол get.   

Перечень  контрольных  мероприятий:  
Контрольная  работа  по  Модулю  1  

«Общение».  

• •  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
• •  

•  

•  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы;  
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 
стандартных ситуациях общения (знакомство,  

самопрезентация, решение разногласий);  
воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов;  

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, открытки) с разной глубиной понимания;  

оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение о способах поведения и решения конфликтов;  

используют различные приёмы смысловой переработки 

текста  

(языковой догадки, выборочного перевода);  
пишут советы, как начать диалог, преодолеть сложности 

общения;  

составляют план, тезисы письменного сообщения; 

пишут поздравительные открытки;  

распознают на слух и адекватно произносят звуки, 

интонационные модели;  

распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции;  

изучают Present tenses, глаголы состояния, различные 

способы выражения будущего времени, степени сравнения 

прилагательных и наречий, наречия степени и практикуются 

в их правильном употреблении в речи;  

13  
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14-25  Module 2. 

Food and 

shopping/ 

Модуль 2. 

Продукты 

питания и 

покупки  

Учебная ситуация:  Способы 

приготовления пищи. Покупки. Виды 

магазинов.   
Грамматика: Present Perfect and Present 

Perfect     Continuous (Настоящее 

завершенное и настоящее 

завершенодлительное время). 

Определенный и неопределенный артикль. 

Выражение значений количества. 

Фразовый глагол «go», словообразование 

(прилагательные с противоположным 

значением). Порядок прилагательных.  

•  

•  

•  

•  
•  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о том, как подростки тратят 

деньги на карманные расходы;  
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 
стандартных ситуациях общения (объяснение маршрута, 

выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет, 
мозговой штурм, выбор предмета одежды, выражение  

сочувствия, обмен мнениями);  
описывают картинку с употреблением новых лексических  

единиц и грамматических конструкций; 

рассказывают о своих интересах;  

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников;  

12  

 

  Социокультурная информация: Вкусовые 
привычки. Личное письмо.  
Благотворительность. Особенности русской 

национальной кухни. Проблемы экологии 

(пластиковая и бумажная упаковка). 

Социально-культурная сфера. Молодежь в 

современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Магазины, покупки, 

умения составлять диалоги по теме. 

Идиоматические выражения по данной теме.  

Перечень контрольных мероприятий:  
Контрольная работа по Модулю 2 «  

Продукты питания и покупки»  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию вопросительных предложений, фразовые ударения; 

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию;  
воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов;  

по репликам предсказывают содержание текста, высказывают 

предположения о месте развития событий;  

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, электронное письмо, буклет с информацией 

для туристов-одиночек) с разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение;  

составляют план, тезисы устного сообщения;  

 

   •  изучают Present Perfect/Present Perfect Continuous, has gone/has 

been  to/in;  единственное/множественное  число 

существительных; порядок имён прилагательных; предлоги; 

too/enough; косвенную речь и практикуются в их правильном 

употреблении в речи;  
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26-37  Module 3. 
Great minds/  
Модуль 3. 

Великие умы 

человечества  

Учебная ситуация:  История создания 

воздушного шара. Работа и профессии. 

Социально-культурная сфера: работа, 

профессии, ступени в жизни, выбор 

будущей профессии, изобретения 

человечества, технический прогресс. 

Грамматика: Past Simple (Прошедшее 

время).  Перфектные времена про-шедшего 

времени. Словообразование.  
Словообразование (образование глаголов), 

фразовый глагол «bring»..  

Социокультурная информация: Мария 

Кюри (биографии великих людей). Рассказ.  
Необычная галерея. Английские банкноты. 

Пионеры космоса. Идиоматические 

выражения по данной теме Контрольная 

работа по Модулю 3  

• 

•  

•  

•  

•  

•  

•  
•  

рассказывают о своих интересах;  

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников;  

воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию вопросительных предложений, фразовые ударения; 

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию;  
воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов;  

по репликам предсказывают содержание текста, высказывают 

предположения о месте развития событий; изучают перфектные 

времена прошедшего времени.  

Изучают словообразование.   

12  

38-49  Module 4. Be 
yourself/  
Модуль 4.  

Учебная ситуация:  Внешность. Одежда и 

мода.   

Грамматика: Конструкции с too и enough.  

 • расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о том, как подростки тратят 

деньги на карманные расходы;  

12  
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 Будь самим 

собой  
Страдательный залог. Каузативная форма. 

Фразовый глагол «put», словообразование.  

 Социокультурная  информация:  

 Национальные  костюмы.  Эко-одежда  
Внешность, характер, самооценка человека, 

мода, её роль в жизни современного 

подростка. Отношение к моде подростков в 

России и за рубежом, твоё персональное 

мнение по этому поводу. Создание своего 

собственного стиля, проблемы подростков, 

связанные с внешность. Одеждой, пути их 

преодоления. Идиомы по теме.  

Перечень контрольных мероприятий: 

Контрольная работа по Модулю 4 «Будь 

самим собой».  

•  

•  

• 

•  

•  

•  

•  

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (объяснение маршрута, 

выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет, 

мозговой штурм, выбор предмета одежды, выражение 

сочувствия, обмен мнениями);  
описывают картинку с употреблением новых лексических  

единиц и грамматических конструкций; рассказывают 

о своих интересах;  

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников;  

воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию вопросительных предложений, фразовые 

ударения;  
воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов;  

 по  репликам  предсказывают  содержание  текста,  

высказывают предположения о месте развития событий;  

 

   •  читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, электронное письмо, буклет с 

информацией для туристов-одиночек) с разной глубиной 

понимания;  
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50-62  Module 5. 

Global issues/  
Модуль 5. 

Глобальные 

проблемы 

человечества  

Учебная ситуация:  Цунами. Мировые 

проблемы.  Грамматика: Герундий / 

инфинитив. Структуры used to, be used, get 

used to.  
Погода. Словообразование, 

фразеологический глагол call. Фразовый 

глагол «call», словообразование.  

 Социокультурная  информация:  

Шотландские коровы. Ландыши. Торнадо. 

Глобальные проблемы человечества 

природного характера, вызванные 

деятельность человека. Глобальное 

потепление – пути решения проблемы.  

Погода в мире. Прогноз погоды.   

 Перечень  контрольных  мероприятий:   

 Контрольная  работа  по  Модулю  5.  

Глобальные проблемы человечества.  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о профессии, учебных 

предметах;  
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (сообщение/реакция на 

новости, просьба о совете, способы выражения советов); 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников;  
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

выделяя нужную информацию;  

воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей  

(объявление о работе, диалоги) с разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и выражают своё  

мнение; составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; Фразовый глагол «call», словообразование.  

13  

63-76  Module 6. 

Culture  
Учебная ситуация:  Путешествия и виды 

отдыха. Проблемы на отдыхе. Виды  
•  воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи;  
11  
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 exchanges/  
Модуль 6. 

Культурные 

обмены  

транспорта. Умение составить диалог по 

данной проблеме. Письменная речь – 

благодарственное письмо.  

 Грамматика:  Косвенная  речь.  

Словообразование, Фразовый глагол «set».   

Социокультурная информация: Темза. 

Кижи. Памятники мировой культуры. 

Социально-культурная сфера: путешествия, 

виды путешествий, транспорт, проблемы, 

возникающие во время путешествия. 

Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, 

его планирование и организация, места и 

условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Жалобы, умение 

сформулировать свои жалобы, претензии к 

сервису.   

Перечень контрольных мероприятий: 

Контрольная работа по Модулю 6  

«Культурные обмены».  

•  

• •  

•  

•  

•  

• •  

• •  

•  
•  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; описывают 

тематические картинки;  

представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с разной глубиной понимания, оценивают 

полученную информацию, выражают своё мнение; узнают 

об особенностях образа жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка;  
формируют представление о сходстве и различиях в  

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты; 

употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями 

стран изучаемого языка пишут жалобы,   
формируют умение сформулировать свои жалобы, претензии 

к сервису.   

пишут благодарственное письмо 

изучают фразовый глагол «set».  
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77-88  Module 7.  
Education/  
Модуль 7.  

Образование  

Учебная ситуация:  Современные средства 

коммуникации. Школа. Грамматика: 

Модальные глаголы. Словообразование, 

Фразовый глагол «give». Сложные 

существительные, модальные глаголы.  

Социокультурная информация: СМИ. 

Профессии в СМИ. Тринити – колледж.  

Российская система школьного 

образования. Использование компьютерных 

сетей  

Образование в нашей стране и за рубежом, 

способы получения образования. 

Технологии, средства массовой 

информации. Идиоматические выражения, 

связанные с изучаемой темой. Природа и 

экология, научно-технический прогресс.   

Перечень контрольных мероприятий: 

Контрольная работа по Модулю 7  

«Образование».  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
•  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о профессии, учебных 

предметах;  
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (сообщение/реакция на 

новости, просьба о совете, способы выражения советов); 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников;  
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

выделяя нужную информацию;  

воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (объявление о работе, диалоги) с разной глубиной 

понимания;  
оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение;  

составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции;  

12  

 

   • воспринимают на слух и правильно воспроизводят интонацию 

вопросительных предложений  
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89-99  Module 8. 

Pastimes/ 

Модуль 8.   

На досуге  

Учебная ситуация:  Интересы и увлечения. 

Виды спорта. Спорт. Хобби, интересы, 

увлечения, спортивные сооружения. 

Спортивный инвентарь. Талисманы.  
Грамматика: Условные предложения 

0,1,2,3 типов. Словообразование, 

фразеологический глагол «take». Условные 

предложения, предлоги, сложные 

прилагательные. Социокультурная 

информация: Праздник Севера. 

Экологический проект A.W.A.R.E. 

Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, 

его планирование и организация, места и 

условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Виды  

представлений Природа и экология, 

научнотехнический прогресс.   

Перечень контрольных мероприятий: 

Контрольная работа по Модулю 8 «На 

досуге».  

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о любимых командах;  

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (заказ обеда в ресторане, 

принятие приглашений или отказ от них);  

• описывают ужин в ресторане;  

• рассказывают истории собственного сочинения;  

• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников;  

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

выделяя нужную информацию;  

• воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов;  

• по репликам прогнозируют содержание текста;  

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, рецепты, электронные письма) с разной 

глубиной понимания;  

• оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение;  

• составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;  

• пишут официальное электронное письмо;  

• изучают  условные  предложения,  предлоги, 

 сложные прилагательные.  

14  

100-102  Резервные 

уроки.  
  Повторение изученного  3  

Всего      102  



 

 

9 класс  

Общее тематическое планирование  

Четверть  
Тема курса  Кол-во  

часов  

I четверть  
Модуль 1. “Celebrations”. Праздники.  

Модуль 2. “Life-Living”. Образ жизни и среда обитания.  
24  

II четверть  

Модуль 2. “Life-Living”. Образ жизни и среда обитания.  

Модуль 3. “See it to believe it”. Очевидное – невероятное.  

Модуль 4. “ Technology”. Технологии.  

24  

III четверть  

Модуль 4. “ Technology”. Технологии.  

Модуль 5.“Art & Literature”. Искусство и литература.  

Модуль 6. “Town & Community”. Город и горожане.  

27  

IV четверть  

Модуль 6. “Town & Community”. Город и горожане.  

Модуль 7. “Staying Safe”. Проблемы личной безопасности.  

Модуль 8. “Challenges”. Трудности.  

27  

За год 102 часа.  

   Учебный план 9 класс  

№  

п/п  

Раздел  Количество часов  

Всего  Теория  Практика  

1.  Модуль 1. “Celebrations”. Праздники.  14  13  1  

2.  Модуль 2. “Life-Living”. Образ жизни и среда 

обитания.  

13  12  1  

3.  Модуль 3. “See it to believe it”. Очевидное – 

невероятное.  

12  11  1  

4.  Модуль 4. “ Technology”. Технологии.  9  8  1  

5.  Модуль 5. “Art & Literature”. Искусство и 

литература.  

13  12  1  

6.  Модуль 6. “Town & Community”. Город и 

горожане.  

12  11  1  

7.  Модуль 7. “Staying Safe”. Проблемы личной 

безопасности.  

11  10  1  

8.  Модуль 8. “Challenges”. Трудности.  12  11  1  

9.  Резервные уроки.  1  1  0  

  Всего   99  

(100)  

91  8  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

75  
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Содержание курса Spotlight 9 класс.  

№ урока  Раздел  Содержание раздела  Характеристика деятельности учащихся  Количество 

часов  

1-14  Module 1.  
“Celebrations”/ 

Модуль 1.  

«Праздники»  

Учебная ситуация:  Праздники и празднования, 

приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, 

историческая память, поминовение.  

Грамматика:  Словообразовательные суффиксы 

причастия (I, II). Случаи употребления в речи 

фразового глагола “turn” с послелогами. Правила 

образования и случаи употребления в речи 

грамматических времен Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. 

Употребление идиоматических выражений, связанных 

со  словом “cake”. Употребление предлогов.  
Наречия. Восклицания. Определительные 

придаточные предложения. Использование 

прилагательных и наречий в описании.  

Социокультурная информация: Статья 

“Remembrance Day”, “Pow Wow”. . Выражение 

озабоченности и обеспокоенности, сострадания, 

восхищения. Выражения расположения и антипатии. 

Письмо описательного характера. Проект «День  

Победы».  
Трудности для различия ЛЕ: habbit/tradition/custom, 
spectators/audience/ crowd, let/make/allow, 
luck/chance/opportunity  
Перечень контрольных мероприятий: Контрольная 

работа по теме Модуля 1 «Праздники».  

Беседуют и пишут о праздниках, особых случаях, 

торжествах, беседовать о знаменательных датах и 

культурных событиях, составляют 2-х минутный 

разговор – 1)диалог-расспрос, 2) диалог-обмен 

мнениями, 3)микро-диалог этикетного характера,  

4) монолог личного аргументированного 

отношения к прочитанному. Выражают 

озабоченность и обеспокоенность, сострадание, 

восхищение. Составляют письмо описательного 

характера о праздниках.  

• расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку  

зрения о праздниках;  

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражение предпочтений, выдвижение 

предложений, идей, организация встреч, 

высказывание мнения, рекомендаций);  

• анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме;  

• обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения;  

• осуществляют поиск информации в сети 

Интернет;  

• распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции;  

14  
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• изучают Present Simple, Present Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous  

15-27  Module 2. 

“Life-

Living”/ 

Модуль 2.  

Учебная ситуация:  Жизнь/Образ жизни и среда 

обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, 

родственные связи, отношения в семье, бытовые  

 расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о проблемах взаимоотношений в  

13  
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 «Образ жизни и 

среда 

обитания»  

насекомые, соседи, правительство, фауна, исчезающие 

виды животных. Идиоматические выражения, 

связанные со словом “house”.    

Грамматика: Словообразование существительных от 

прилагательных. Фразовый глагол “make”. Предлоги. 

Инфинитив/-ing формы. Too, enough. Прямые и 

косвенные вопросы.   

Трудности для различия ЛЕ: 

brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash.   

Социокультурная информация: Выражение 

неодобрения, порицания, извинения. Статьи “10 

Downing Street”, “In danger”. Письмо личного 

характера, электронное письмо, письмо с элементами 

рассуждения. Брошюра «Life on Earth with gravity».  

Проект «Животные в опасности».  

семье, семейных обязанностях;  

• воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов;  

• читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания;  

• оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё мнение;  

• пишут электронное письмо о необычном 

случае;  

• распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции;  

• изучают Infinitive/-ing forms; too/enough  

• изучают и употребляют в речи идиомы по теме 

«Дом»  
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28-39  Module 3. “See it 

to believe it”/  
Модуль 3. 

«Очевидное – 

невероятное»  

Учебная ситуация:  Очевидное, невероятное, 

загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, 

совпадения, оптические иллюзии, сознание, рассказы, 

замки с привидениями, геометрические фигуры, стили 

в живописи, описание картины.   

Грамматика: Практика в использовании Past tenses 

(Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous), 

used to; would/must/can’t/may при выражении 

предположений. Предлоги (dependent preposition).  

Временные формы глагола. Словообразование 

(сложные прилагательные). Фразовый глагол “make”.  

Трудности для различия ЛЕ: scene/sighting/sight, 

fantasy/imagination/illusion, 

witness/spectator/investigator, same/similar/alike.  

Социокультурная информация: Статьи “The Most 

Haunted Castle in Britain”, “Painting Styles”.  
Идиоматические выражения, связанные со словом 

“paint”. Выражения размышления, рассуждения. 

Электронное письмо зарубежному другу об 

удивительном происшествии. Проект «Известное 

здание в России».   
Перечень контрольных мероприятий: Контрольная  

• пишут электронное письмо о необычном 

случае;  

• распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и  

грамматические конструкции;  

• предлагают  свои  версии  окончания 

рассказов;  

• оценивают  прочитанную  информацию,  
обобщают и выражают своё мнение;  

• составляют  план,  тезисы  

устного/письменного сообщения;  

• описывают события;  

• пишут небольшой рассказ;  кратко 

излагают события, текст; составляют опросник по 

теме;  

• изучают способы словообразования имени 

существительного, глагола и практикуются в их 

правильном употреблении в речи  

12  

 

 

 работа по теме Модуля 3 «Очевидное – невероятное».    
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40-51  Module 4. “  

Technology”/  

Модуль 4.  

«Технологии»  

Учебная ситуация:  Современные технологии, 

компьютерные технологии, проблемы с PC, Интернет, 

подростки и высокие технологии. Грамматика: 

Способы выражения будущего времени (be going to,  

Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect 

Continuous, Present Continuous, Present Simple), 

придаточные времени (Time Clauses), придаточные 

цели (Clauses of purpose/result). Словообразование  

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

-ery, -ation). Фразовый глагол “break”.    

Трудности для различия ЛЕ: invent/discover, 
research/experiment, electric/electronic, engine/machine, 
acess/download, effect/affect, offer/suggest.  

Идиоматические выражения, связанные с 

технологиями. Предлоги (dependent prepositions).  

Связки.   

Социокультурная информация: Статьи “The Gadget 

Show on five”, “E-waste…Why so much junk?”. 

Выражения решения проблемы, ответа. Письмо  
“Opinion essay”.  
Перечень контрольных мероприятий: Контрольная 

работа по теме Модуля 4 «Технологии».  

• обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения;  

• осуществляют поиск информации в сети 

Интернет, критически анализируют её, 

обсуждают;  

• воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников;  

• воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию;  

• воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов;  

• расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о проблемах использования компьютера в 

различных сферах жизнедеятельности, 

пользования сетью Интернет, о качестве веб-

сайтов;  

• распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции;  

• правильно употребляют в речи фразовые 

глаголы, предлоги  

  

9  

52-64  Module 5. “Art 

& Literature”/ 

Модуль 5. 

«Искусство и 

литература»  

Учебная ситуация:  Виды искусства, профессии в 

искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, 

классическая музыка, кино, книги, драматургия.  

Грамматика: Практика в использовании временных 

форм глагола. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Наречия меры и степени. (Would) prefer/would 

rather/sooner. Словообразование: глаголы с 

приставками (re-, mis-, under-, over-, dis-).  Предлоги 

(dependent prepositions). Фразовый глагол “run”.   

• выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты;   

• употребляют фоновую лексику и знакомятся с 

реалиями стран изучаемого языка  

13  
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  Трудности для различия ЛЕ: set/situated, play/star, 

presentation/performance, exhibit/exhibition.  
Идиоматические выражения, связанные с темой 

«Развлечения». Прилагательные – антонимы глаголов.  

Социокультурная информация:  Статьи “William 

Shakespeare”, “The Merchant of Venice”. Выражение 

мнения, рекомендаций.         Электронное письмо – 

отзыв на книгу, краткий письменный пересказ текста. 

Проект «О жизни и творчестве Шекспира».  

Перечень контрольных мероприятий: Контрольная 

работа по теме Модуля 5 «Искусство и литература».  

  

65-76  Module 6.  
“Town & 

Community”/  

Модуль 6.       

«Город и 

горожане»  

Учебная ситуация:  Люди в городе, животные, помощь 

животным, карта города, дорожное движение, 

дорожные знаки, памятники архитектуры в опасности, 

услуги населению, транспорт и экология.   
Грамматика: Практика в использовании временных 

форм глаголов. Страдательный залог (Passive Voice), 

каузативная форма (Causative), местоимения с –ever, 

предлоги (dependent рrepositions), возвратные 

местоимения (Reflexive pronouns). Идиоматические 

выражения, связанные с –sеfl. Прилагательные с 

эмоционально-оценочным значением. Фразовый 

глагол “check”. Словообразование: существительные с 

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

Трудности для различия ЛЕ: community/society, 

pedestrian/walker, sign/signal, stop/station.   

Социокультурная информация: Статьи “Welcome to 

Sydney”, “Green Transport”. Электронное письмо другу 

о волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. 

Буклет об одном из российских городов. Сочинение об 

истории московского Кремля.  
Перечень контрольных мероприятий: Контрольная 

работа по теме Модуля 6 «Город и горожане».  

• расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о проблемах экологии, животном мире, 

погоде, природных катастрофах, 

благотворительной деятельности, приютах 

для животных, памятниках культуры, о 

космосе;  

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 
(убеждение принять участие в акции, 
объяснение маршрута, запрос информации о  

маршруте, дача свидетельских показаний);  

  

12  
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77-87  Module 7. 

“Staying Safe”/ 

Модуль 7. 

«Проблемы 

личной 

безопасности»  

Учебная ситуация:  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. 

Грамматика: Практика в использовании придаточных 

предложений условия (Conditional Types 1,2,3), Wishes, 

модальных глаголов (Modal Present Forms).  
Идиоматические выражения, связанные с описанием 

эмоционального состояния. Связки. Выражение 

просьбы, мнения по телефону, сожаления, пожелания. 

Фразовый глагол “keep”. Словообразование глагола от 

существительных и прилагательных (en-, -en). 

Трудность для различия ЛЕ: poor/weak/low, 

harm/damage/ruin, custom/habits/manners, 

lead/pass/spend.   

Социокультурная информация: Статьи “Beware! The  

USA’s Dangerous Wild Animals”, “Protect yourself”. 

Сочинение-рассуждение “Жестокие виды спорта: за  

против”. Письменное краткое изложение содержания 

текста.     

Перечень контрольных мероприятий: Контрольная 

работа по теме Модуля 7 «Проблемы личной 

безопасности».  

• расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о проблемах здорового образа жизни, 

безопасности, о своих страхах, опасных 

ситуациях;  

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(беседа по телефону, вызов экстренной 

службы, запрос информации, принятие 

совместных решений);  

• анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме;  

• обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения  

изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи Conditionals (0,1, 2, 3); 

модальные глаголы в настоящем времени  

• электронное письмо о несчастном случае;  

распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и  

• грамматические конструкции  

  

11  
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88-99  Module 8. 

“Challenges”/ 

Модуль 8.  

«Трудности»  

Учебная ситуация:  Сила духа, самоопределение, 

части тела, повреждения, риски, правила выживания, 

туризм, заявление о приеме на работу, биография, 

органы чувств, экология.   
Грамматика: Практика употребления в речи 

косвенной речи (Reported Speech), местоимений some, 

any, every, предлогов (dependent prepositions), 

антонимов, разделительных вопросов (Question Tags). 

Идиоматические выражения, связанные лексикой по 

теме «Животные». Выражения взаимодействия, 

одобрения, неодобрения. Фразовый глагол “carry”.  

Словообразование.   
Трудности для различия ЛЕ: injure/harm, gain/win, 

suitably/properly, lose/miss.  

• читают несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную 

информацию,  

• выражают свое мнение;  
• узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран  

• изучаемого языка;  
• формируют представление о сходстве и 

различии в традициях  

• своей страны и стран изучаемого языка  

• обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения  

12  

 

  Социокультурная информация:  Статьи “Helen 

Keller”, “The Challenge of Antarctica”. Электронное 

письмо другу о происшествии с использованием 

косвенной речи, заполнение анкеты для приема на 

работу, письменное краткое изложение текста, текст 

для журнала о своем герое. Проект «О жизни 

известного человека».  
Перечень контрольных мероприятий: Контрольная 

работа по теме Модуля 8. «Трудности».  

   

100  Резервный урок      1  

Всего:      99 (100)  
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Календарно-тематическое планирование по английскому языку, 5 класс, Spotlight  

№  

п/п  

№  

урока  
Тема урока раздела  

 I четверть – 24 часа.  

Вводный модуль (Starter Unit) стр. 10-24, 10 часов  

1.  1.  Формирование лексических навыков говорения, чтения.  

2.  2.  Формирование лексических навыков говорения по теме: «Знакомство».  

3.  3.  Формирование лексических навыков аудирования.  

4.  4.  Совершенствование речевых навыков по теме: «Знакомство».  

5.  5.  Развитие лексических навыков по теме: «Числительные от 1 до 10». Развитие 

умений в чтения.  

6.  6.  Развитие навыков аудирования. Развитие лексических навыков говорения по 

теме: «Цвета».  

7.  7.  Развитие навыков монологической речи. Глаголы места.  

8.  8.  Развитие навыков чтения и аудирования по теме: «Школьные 

принадлежности».  

9.  9.  Совершенствование речевых навыков по теме: «Знакомство». Повторение. 

Обобщение.  

10.  10.  Проверочная работа №1 по теме «Повторение».  

Module 1. School days (Модуль 1. Школьные дни), с. 25-34, 9 часов  

11.  11.  Формирование лексических навыков говорения по теме: «Школьные 

предметы».  

12.  12.  Формирование грамматических навыков «Личные местоимения».  

13.  13.  Формирование навыков поискового чтения «Школьные предметы». 

Развитие навыков письменной речи  

14.  14.  Формирование навыков поискового чтения «Школы в Англии».  

Формирование лексических навыков говорения «Рассказ о школе»  

15.  15.  Развитие навыков изучающего чтения «Российские школы». Развитие 

навыков в письменной речи (рассказ о любимом предмете).  

16.  16.  Развитие речевых навыков аудирования, говорения по теме: «Приветствия».  

17.  17.  Развитие умений изучающего чтения. «Правила работы в группе».  

18.  18.  Повторение. Обобщение.  

19.  19.  Проверочная работа №2 по теме «Школьные дни»  

Module 2. That’s me (Модуль 2. Это я), с. 35-44, 8 часов  

20.  20.  Формирование лексических навыков аудирования, чтения, письма «Страны 

и национальности».  

21.  21.  Формирование грамматических навыков «Множественное число 

существительных».  

22.  22.  Развитие навыков чтения с извлечением полной информации «Коллекция 

марок».  

23.  23.  Развитие речевых навыков по теме: «Сувениры Великобритании». 

Контроль навыков устной речи.  

24.  24.  Развитие умений изучающего чтения: «Наша страна». Контроль навыков 

чтения.  
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II четверть – 24 часа.  

25.  1.  Развитие умений в говорении: диалог этикетного характера «Сувениры».  

26.  2.  Развитие навыков изучающего чтения «Географическая карта». Контроль 

навыков письма.  

27.  3.  Повторение. Обобщение. Проверочная работа №3 по теме «Это я».  

Module 3. My home, my castle (Модуль 3. Мой дом – моя крепость), с.45-54, 7 часов.  

28.  4.  Формирование лексических навыков аудирования, чтения, письма по теме:  

 

  «Дом».  

29.  5.  Формирование лексических навыков говорения «Квартира».  

30.  6.  Формирование грамматических навыков «Предлоги места». Развитие 

навыков письменной речи.  

31.  7.  Формирование навыков поискового чтения «Типичный английский дом».  

32.  8.  Развитие речевых навыков по теме: «Русские дома».  

33.  9.  Развитие умений в говорении: диалог этикетного характера.  

34.  10.  Повторение. Обобщение. Проверочная работа №4 по теме «Мой дом – моя 

крепость».  

Module 4. Family ties (Модуль 4. Семейные узы), с. 55-64, 11 часов  

35.  11.  Формирование лексических навыков аудирования, чтения, письма по теме 

«Моя семья».  

36.  12.  Формирование навыков письменной речи «Описание внешности друга».  

37.  13.  Формирование навыков письменной речи «Описание внешности друга».  

38.  14.  Формирование навыков поискового чтения «Знаменитые люди».  

39.  15.  Развитие навыков устной речи «Сообщение на основе прочитанного».  

40.  16.  Развитие навыков изучающего чтения по теме: «Русская сказка». Развитие 

навыков аудирования.  

41.  17.  Развитие навыков монологической речи «Описание человека».  

42.  18.  Развитие навыков чтения с извлечением полной информации по теме «Моя 

семья».  

43.  19.  Повторение. Обобщение.  

44.  20.  Проверочная работа №5 по теме «Семейные узы».  

45.  21.  Повторение. Обобщение.  

Module 5. World animals (Модуль 5. Животные со всего света), с. 65-74, 11 часов  

46.  22.  Формирование лексических навыков аудирования, чтения, письма по теме 

«Удивительные животные».  

47.  23.  Простое настоящее время.  

48.  24.  Удивительные животные.  

III четверть – 27 часов.  

49.  1.  Формирование грамматических навыков «Простое настоящее время».  

50.  2.  Развитие речевых навыков. Контроль навыков письма.  

51.  3.  Развитие умений в чтении с извлечением полной информации «Животные».  

52.  4.  Развитие навыков устной речи «Сообщение на основе прочитанного».  

53.  5.  Развитие навыков устной речи « Диалог – расспрос».  

54.  6.  Развитие умений ознакомительного чтения «Насекомые».  
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55.  7.  Повторение. Обобщение.  

56.  8.  Проверочная работа №6 по теме «Животные со всего света».  

Module 6. Round the clock (Модуль 6. С утра до вечера), с. 75-84, 8 часов  

57.  9.  Формирование лексических навыков говорения, чтения, аудирования по 

теме «Распорядок дня».  

58.  10.  Формирование грамматических навыков. Настоящее длительное время. 

«Профессия».  

59.  11.  Пишем электронное письмо.  

60.  12.  Развитие умений в чтении с извлечением полной информации 

«Достопримечательности».  

61.  13.  Развитие речевых навыков по теме «Известные люди».  

62.  14.  Развитие навыков устной речи: диалоги – побуждение к действию.  

63.  15.  Развитие умений в чтении с извлечением полной информации по теме: 

«Солнечные часы».  

64.  16.  Повторение. Обобщение. Проверочная работа №7 по теме «С утра до  

 

  вечера».  

Module 7. In all weathers (Модуль 7. В любую погоду), с. 85-94, 11 часов  

65.  17.  Формирование лексических навыков говорения, чтения, аудирования по 

теме: «Погода».  

66.  18.  Развитие грамматических навыков. Настоящее простое и настоящее 

продолженное время.  

67.  19.  Формирование навыков письма «Открытка другу с места отдыха».  

68.  20.  Развитие навыков поискового чтения «Климат на Аляске».  

69.  21.  Развитие навыков письменной речи: «Описание любимого времени года».  

70.  22.  Развитие навыков устной речи: «диалоги этикетного характера»  

71.  23.  Развитие навыков чтения с извлечением полной информации по теме: 

«Погода».  

72.  24.  Повторение. Обобщение.  

73.  25.  Повторение. Обобщение.  

74.  26.  Проверочная работа №8 по теме: «В любую погоду».  

75.  27.  Резервный урок.  

IV четверть – 27 часов.  

Module 8. Special days (Модуль 8. Особые дни), c. 95-104, 9 часов  

76.  1.  Формирование лексических навыков говорения, чтения, аудирования по 

теме: «Праздники».  

77.  2.  Формирование грамматических навыков «Неопределенно-личные 

местоимения».  

78.  3.  Развитие навыков ознакомительного чтения «Празднование дня рождения в 

разных странах».  

79.  4.  Развитие навыков изучающего чтения «День благодарения».  

80.  5.  Контроль навыков устной речи «Русский праздник».  

81.  6.  Развитие умений в говорении: диалоги этикетного характера.  

82.  7.  Развитие навыков чтения с извлечением основной информации.  
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83.  8.  Повторение. Обобщение.  

84.  9.  Проверочная работа №9 по теме: «Особые дни».  

Module 9. Modern living (Модуль 9. Жить в ногу со временем), c.105-114, 8 часов  

85.  10.  Формирование лексических навыков говорения, чтения, аудирования. 

«Магазины».  

86.  11.  Формирование грамматических навыков «Модальные глаголы».  

87.  12.  Развитие умений изучающего чтения «Фильмы».  

88.  13.  Развитие умения в чтении с извлечением полной информации «Оживленные 

места Лондона».  

89.  14.  Развитие речевых навыков по теме: «Музеи».  

90.  15.  Развитие навыков устной речи: диалоги этикетного характера.  

91.  16.  Развитие навыков изучающего чтения «Британские монеты».  

92.  17.  Повторение. Обобщение. Проверочная работа №9 по теме: «Жить в ногу со 

временем».  

Module 10. Holidays (Модуль 10. Каникулы), с. 116-124, 10 часов  

93.  18.  Формирование лексических навыков говорения, чтения, аудирования по 

теме: «Каникулы».  

94.  19.  Формирование грамматических навыков по теме: «Простое будущее 

время».  

95.  20.  Развитие навыков поискового чтения «Здоровье».  

96.  21.  Развитие навыков поискового и изучающего чтения «Шотландия».  

97.  22.  Развитие речевых навыков «Отдых в лагере»  

98.  23.  Развитие навыков устной речи: диалоги этикетного характера.  

99.  24.  Повторение. Обобщение. Проверочная работа №9 по теме: «Каникулы».  

100. 

101.  

25.  

26.  

Чтение по теме: «Отдых».  

Повторение  

102.  27.  Повторение  

Итого:  102 часа  

  

Календарно-тематическое планирование по английскому языку. 6 класс. Spotlight  

№ п/п  
№  

урока  
Тема урока раздела  

 I четверть – 24 часа.  

 Module 1. Who is who? (Модуль 1. Кто есть кто?) 11 часов.  

1.  1.  Вводный урок. Летние каникулы.  

2.  2.  Введение лексики по теме «Семья». Притяжательный падеж.  

3.  3.  Кто ты? Представление / запрос информации личного характера.  

4.  4.  Введение лексики по теме «Моя страна». Описание местонахождения.  

5.  5.  Поисковое чтение: Великобритания.  

6.  6.  Семьи в России. Изучающее чтение-интервью. Сравнительное 

высказывание.  

7.  7.  Знакомство и приветствие. Диалоги этикетного характера.  

8.  8.  География. Земля. Поисковое чтение. Рассказ на основе прочитанного.  

9.  9.  Подготовка к тесту.  



 

119  

  

10.  10.  Тест 1.  

11.  11.  Книга для чтения. Эпизод 1.  

 Module 2. Here we are! (Модуль 2. «Вот и мы!») 10 часов.  

12.  12.  Время радости. Введение новой лексики  

13.  13.  У меня дома. Порядковые числительные. Предлоги места. Письмо: 

открытка-приглашение.  

14.  14.  По соседству. Мой микрорайон.  

15.  15.  Дачи.  Аудирование с выборочным пониманием информации.  

16.  16.  Поисковое чтение. Контроль навыков письма.  

17.  17.  Изучающее чтение.  

18.  18.  Диалоги этикетного характера. Заявка на обслуживание. Контроль навыков 

чтения.  

19.  19.  Изучающее чтение - текст, план-чертёж. Подготовка к тесту.  

20.  20.  Тест 2.  

21.  21.  Книга для чтения. Эпизод 2. Контроль навыков говорения.  

 Module 3. Getting around. (Модуль 3. «Поехали!» ) 10 часов.  

22.  22.  Введение лексики по теме «Безопасность на дорогах». Повелительное 

наклонение. Контроль навыков аудирования.  

23.  23.  В движении. Глагол «can». Диалог: на уроке вождения.  

24.  24.  С ветерком. Поисковое чтение. Монологическая речь - рассказ о 

знаменитости с опорой на резюме.  

 II четверть – 24 часа.  

25.  1.  Виды транспорта в Лондоне. Просмотровое, поисковое чтение.  

26.  2.  Аудирование с выборочным пониманием информации. (Россия в фокусе). 

Метро.  

27.  3.  Как пройти…? Диалоги этикетного характера. Запрос и объяснение пути.  

28.  4.  Поисковое чтение. Сообщение на основе прочитанного.  

29.  5.  Что означает красный цвет?  

30.  6.  Подготовка к тесту. Тест 3  

 

31.  7.  Книга для чтения. Эпизод 3.  

 Module 4. Day after day. (Модуль 4. «День за днем» )  10 часов  

32.  8.  День и ночь – сутки прочь. Введение лексики по теме.  

33.  9.  Настоящее простое время. Общий вопрос. Аудирование с выборочным 

пониманием информации.  

34.  10.  Как насчет…? Просмотровое чтение. Диалог: Мой идеальный день.  

35.  11.  Монологическая речь. Сообщение на основе прочитанного.  

36.  12.  Просмотровое, поисковое чтение.  

37.  13.  Диалоги этикетного характера. Назначение, отмена встречи.  

38.  14.  Поисковое чтение. Сообщение на основе прочитанного.  

39.  15.  Вычерчиваем числа. Выполнения задание учебника на понимание и 

восприятия аутентичных текстов  учебника на слух. Контроль навыков 

чтения.  
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40.  16.  Подготовка к тесту. Тест 4.  

41.  17.  Книга для чтения. Эпизод 4. Контроль навыков аудирования.  

 Module 5. Feasts. (Модуль 5. «Праздники») 10 часов.  

42.  18.  Время праздников. Введение лексики по теме. Контроль навыков письма.  

43.  19.  Отпразднуем! Настоящее продолженное время (отрицание, вопрос). 

Контроль навыков говорения.  

44.  20.  Монологическая речь. Сообщение на основе прочитанного.  

45.  21.  Особые дни. Праздники в нашей школе. Компьютерная презентация на 

тему «Праздники в нашей стране и за рубежом».  

46.  22.  Поисковое чтение.  

47.  23.  Как заказать цветы. Диалоги этикетного характера.  

48.  24.  Ознакомительное и поисковое чтение.  

 III четверть – 27 часов.  

49.  1.  Книга для чтения. Эпизод 5 Работа  по заданиям компьютерной 

презентации «Алиса в Зазеркалье».  

50.  2.  Подготовка к тесту. Тест 5.  

51.  3.  Контроль навыков аудирования.  

 Module 6. Leisure activities. (Модуль 6. «На досуге»). 11 часов.  

52.  4.  Свободное время. Поисковое чтение, изучающее чтение.  

53.  5.  Новый год. Введение лексики по теме.  

54.  6.  Введение лексики по теме "свободное время". Контроль навыков 

говорения.  

55.  7.  Покупка подарка. Грамматика. Аудирование с общим пониманием 

информации.  

56.  8.  Кукольный театр. Работа с грамматическими структурами.  

57.  9.  Поисковое чтение. Отработка лексических структур.  

58.  10.  Изучающее чтение.  

59.  11.  Диалоги этикетного характера.  

60.  12.  Ознакомительное и поисковое чтение.  

61.  13.  Подготовка к тесту. Тест 6.  

62.  14.  Книга для чтения. Эпизод 6.  

 Module 7. Now and then. (Модуль 7. «Вчера, сегодня, завтра» ). 10 часов.  

63.  15.  В прошлом. Введение лексики по теме  

64.  16.  Грамматика. Ознакомительное чтение.  

65.  17.  Они были первыми. Грамматика. Поисковое чтение.  

66.  18.  Стальной человек. Просмотровое, поисковое чтение.  

67.  19.  Развитие навыков письма. Контроль чтения.  

68.  20.  В бюро находок. Диалоги этикетного характера.  

69.  21.  Аудирование с общим пониманием информации.  

70.  22.  Играя в прошлое. Герои нашей школы. Контроль навыков письма.  

71.  23.  Подготовка к тесту. Тест 7.  

72.  24.  Книга для чтения. Эпизод 7.  

Module 8. Rules and regulations. (Модуль 8. «Правила и инструкции». 10 часов.  
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73.  25.  Таковы правила. Введение лексики по теме  

74.  26.  А давай…? Аудирование с поиском заданной информации.  

75.  27.  Правила и инструкции. Грамматика.  

IV четверть – 27 часов.  

76.  1.  Вершины мира. Поисковое, изучающее чтение.  

77.  2.  Монологическая речь. Сообщение на основе прочитанного.  

78.  3.  Диалоги этикетного характера.  

79.  4.  Просмотровое, изучающее чтение.  

80.  5.  Подготовка к тесту. Тест 8.  

81.  6.  Чисто ли в твоем микрорайоне? Правила поведения в городе.  

82.  7.  Книга для чтения. Эпизод 8.  

Module 9. Food and refreshments. (Модуль 9. «Еда и прохладительные напитки»). 10 часов.  

83.  8.  Еда и питье.  Введение лексики по теме  

84.  9.  Что в меню? Грамматика: выражение количества.  

85.  10.  Давай готовить! Грамматика: Сравнение: настоящее простое и настоящее 

продолженное время.  

86.  11.  Кафе и закусочные в Великобритании. Развитие навыков письма.  

87.  12.  Аудирование с общим пониманием информации и с поиском заданной 

информации.  

88.  13.  Заказ столика в ресторане. Диалоги этикетного характера.  

89.  14.  Кулинария. Поисковое, изучающее чтение. Контроль навыков говорения.  

90.  15.  Подготовка к тесту. Тест 9.  

91.  16.  Книга для чтения. Эпизод 9.  

Module 10. Holiday time. (Модуль 10. «Каникулы»). 13 часов.  

92.  17.  Планы на каникулы. Введение лексики по теме  

93.  18.  Какая погода? Грамматика. Планы на будущее.  

94.  19.  Грамматика. Поисковое чтение. Контроль навыков чтения.  

95.  20.  Развитие навыков письма: e-mail. Контроль навыков аудирования.  

96.  21.  Поисковое, изучающее чтение.  

97.  22.  Диалоги этикетного характера.  

98.  23.  Аудирование с общим пониманием информации и с поиском заданной 

информации.  

99.  24.  Выходные с удовольствием.  

100.  25.  Пляжи.  

101.  26.  Бронирование номера в гостинице. Аудирование текстов учебника. 

Контроль навыков письма.  

102.  27.  Подготовка к тесту. Тест 10.  

Итого:  102 часа  

  

Календарно-тематическое планирование по английскому языку. 7 класс. Spotlight  

№  

п/п  

№  

урока  
Тема урока раздела  

  I четверть – 24 часа.  

  Module 1. Lifestyles. (Модуль 1. Образ жизни). 10 часов.  
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1.  1.  Введение и первичное закрепление лексики по теме «Жизнь в городе и 

загородом».  

 

2.  2.  Образ жизни. Лексика.  

3.  3.  Развитие навыков чтения и аудирования «На досуге».  

4.  4.  Развитие навыков чтения «Главные достопримечательности Британских 

островов». Словообразование наречий от прилагательных.  

5.  5.  Развитие навыков чтения, монологической речи «Подростки».  

6.  6.  Развитие навыков диалогической речи «Покупка билета в метро».  

7.  7.  Развитие навыков чтения и аудирования «Мехико».  

8.  8.  Развитие навыков письменной речи. Повторение. Обобщение.  

9.  9.  Лексико-грамматические упражнения.  

10.  10.   Лексико-грамматические упражнения.  

Module 2. Tale time. (Модуль 2. Время рассказов). 9 часов.  

11.  11.  Введение и первичное закрепление лексики по теме «Книги». Прошедшее 

простое время.  

12.  12.  Лексико-грамматические упражнения  по теме «Читаем классику». Союзы в 

придаточных предложениях времени.  

13.  13.  Развитие навыков чтения и аудирования «Он пропал».  

14.  14.  Развитие навыков чтения «Дар рассказчика».  

15.  15.  Развитие навыков чтения и аудирования «А.П.Чехов».  

16.  16.  Развитие навыков чтения, диалогической речи «Рассказ о событиях в 

прошлом».  

17.  17.  Развитие навыков чтения «Кентервильское привидение по О.Уайльду»  

18.  18.  Повторение. Обобщение материала. Развитие навыков письменной речи.  

19.  19.  Проверочная работа №2.  

Module 3. Profiles. (Модуль 3. Внешность и характер). 9 часов.  

20.  20.  Введение и первичное закрепление лексики по теме «Черты характера». 

Относительные местоимения и наречия.  

21.  21.  Лексико-грамматические упражнения  по теме «Внешность». Причастия 

настоящего и прошедшего времени. Порядок имен прилаг. в функции 

определения.  

22.  22.  Развитие навыков чтения «Вопреки всему».  

23.  23.  Развитие навыков чтения и аудирования «На страже лондонского Тауэра».  

24.  24.  Развитие навыков чтения «После уроков».  

II четверть – 24 часа.  

25.  1.  Развитие навыков чтения и диалогической речи «Разговор об увлечениях, 

работе».  

26.  2.  Развитие навыков чтения «Дети во времена королевы Виктории».  

27.  3.  Повторение. Обобщение материала. Развитие навыков письменной речи.  

28.  4.  Проверочная работа №3.  

Module 4. In the news. (Модуль 4. Об этом говорят и пишут. 9 часов.  

29.  5.  Введение и первичное закрепление лексики по теме «Заметки в газету». 

Прошедшее длительное время. Соотнесение языковых явлений с родным 

языком при изучении грамматики.  



 

123  

  

30.  6.  Развитие навыков чтения «А вы слышали о…?». Прошедшее простое и 

длительное время.  

31.  7.  Развитие навыков чтения и аудирования «Действуй!»  

32.  8.  Развитие навыков чтения и аудирования «Журналы для подростков в 

Великобритании».  

33.  9.  Развитие навыков монологической и диалогической речи «Школьный 

журнал».  

34.  10.  Развитие навыков диалогической речи «Что посмотреть». Словообразование 

– прилагательные от глаголов с суффиксами.  

 

35.  11.  Развитие навыков письма «Радио и ТВ программы».  

36.  12.  Повторение. Обобщение материала.  

37.  13.  Проверочная работа №4.  

Module 5. What the future holds? (Модуль 5. Что ждёт нас в будущем? )  9 часов.  

38.  14.  Введение и первичное закрепление лексики по теме «Взгляд в будущее». 

Будущее простое время.  

39.  15.  Развитие навыков чтения и монологической и диалогической речи 

«Помешенные на электронике». Формы для выражения будущего времени.  

40.  16.  Развитие навыков чтения и аудирования «Каково ваше мнение».  

41.  17.  Развитие навыков чтения «Поколение высоких технологий».  

42.  18.  Развитие навыков чтения «Музей космоса».  

43.  19.  Развитие навыков диалогической речи «Инструкции».  

44.  20.  Развитие навыков чтения «Симуляторы реальности».  

45.  21.  Повторение. Обобщение материала. Развитие навыков письменной речи.  

46.  22.  Проверочная работа №5.  

Module 6. Having fun. (Модуль 6. Развлечения). 9 часов.  

47.  23.  Введение и первичное закрепление лексики по теме «Развлечения». 

Настоящее совершенное время.  

48.  24.  Развитие навыков чтения «Лагерь отдыха для подростков». Настоящее 

совершенное время.  

III четверть – 27 часов.  

49.  1.  Развитие навыков чтения «Замечательное время»  

50.  2.  Развитие навыков чтения и аудирования «Парки развлечений: Леголэнд,  

Калифорния». Словообразование – прилагательные с отрицательным 

значением с приставками.  

51.  3.  Развитие навыков чтения и аудирования «В компьютерном лагере»  

52.  4.  Развитие навыков диалогической речи «Бронирование места в летнем лагере».  

53.  5.  Развитие навыков чтения «Правила поведения в бассейне».  

54.  6.  Повторение. Обобщение материала. Развитие навыков письменной речи.  

55.  7.  Проверочная работа №6.  

Module 7. In the spotlight. (Модуль 7. В центре внимания). 9 часов.  

56.  8.  Введение и первичное закрепление лексики по теме «Дорога славы». Степени 

сравнения прилагательных и наречий.  

57.  9.  Развитие навыков чтения и аудирования «DVD-мания». Настоящее простое и 

прошедшее время.  
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58.  10.  Развитие навыков чтения «На вершине рейтингов популярности». 

Прилагательные синонимы и антонимы.  

59.  11.  Развитие навыков чтения и аудирования «Национальный вид спорта в 

Англии».  

60.  12.  Развитие навыков диалогической речи «ТВ в России».  

61.  13.  Развитие навыков монологической и диалогической речи «Приобретение 

билетов в кино».  

62.  14.  Развитие навыков чтения «Эта музыка вам знакома?»  

63.  15.  Повторение. Обобщение материала. Развитие навыков письменной речи.  

64.  16.  Проверочная работа №7.  

Module 8. Green issues. (Модуль 8. Проблемы экологии). 9 часов.  

65.  17.  Введение и первичное закрепление лексики по теме «Экология». Настоящее 

совершенно-длительное время.  

66.  18.  Развитие навыков чтения «Помощники природы». Разделительные вопросы.  

67.  19.  Развитие навыков чтения и монологической речи «Рожденные свободными».  

68.  20.  Развитие навыков чтения «Мир природы в Шотландии»  

 

69.  21.  Развитие навыков монологической и диалогической речи «В экологическом 

лагере».  

70.  22.  Развитие навыков чтения «Денежные пожертвования». Словообразование – 

глаголы от прилагательных  

71.  23.  Развитие навыков чтения и письменной речи «Пищевая цепь»  

72.  24.  Повторение. Обобщение материала.  

73.  25.  Проверочная работа №8.  

Module 9. Shopping time. (Модуль 9. Время покупок). 9 часов.  

74.  26.  Введение и первичное закрепление лексики по теме «Еда».  

75.  27.  Развитие навыков диалогической речи «Чем могу помочь?». Выражение 

значения количества.  

IV четверть – 27 часов.  

76.  1.  Развитие навыков чтения и монологической речи «Подарки»  

77.  2.  Развитие навыков чтения и аудирования, диалогической речи «Давай 

поговорим о еде!»  

78.  3.  Развитие навыков чтения «Прощальная вечеринка».  

79.  4.  Развитие навыков диалогической речи «Выражение благодарности и 

восхищения».  

80.  5.  Развитие навыков чтения, письменной речи  «Выбор».  

81.  6.  Повторение. Обобщение материала.  

82.  7.  Проверочная работа №9.  

Module 10. Healthy body, healthy mind. (Модуль 10. В здоровом теле – здоровый дух. 9 часов).  

83.  8.  Введение и первичное закрепление лексики по теме «Жизнь без стрессов». 

Модальный глагол «следует».  

84.  9.  Лексико-грамматические упражнения – возвратные местоимения  

85.  10.  Развитие навыков чтения, аудирования, диалогической речи  «Вызов врача».  

86.  11.  Развитие навыков чтения «Королевская воздушная медицинская служба 

Австралии». Словообразование – прилагательных от глаголов.  

87.  12.  Развитие навыков чтения и аудирования «Вопросы здоровья».  
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88.  13.  Развитие навыков диалогической речи «У школьного врача».  

89.  14.  Развитие навыков чтения «Д. Дефо. Робинзон Крузо».  

90.  15.  Повторение. Обобщение материала.  

91.  16.  Проверочная работа №10.  

Повторение. 11 часов.  

92.  17.  Повторение темы «Образ  жизни».  

93.  18.  Повторение темы «Время рассказов».  

94.  19.  Повторение темы «Внешность и характер».  

95.  20.  Повторение темы «Об этом говорят и пишут».  

96.  21.  Повторение темы «Что ждёт нас в будущем».  

97.  22.  Повторение темы «Развлечения».  

98.  23.  Повторение темы «В центре внимания».  

99.  24.  Повторение темы «Проблемы экологии».  

100.  25.  Повторение темы «Время покупок».  

101.  26.  Повторение темы «В здоровом теле – здоровый дух».  

102.  27.  Итоговый урок.  

Итого:  102 часа  

Календарно-тематическое планирование по английскому языку. 8 класс. Spotlight  

№  

п/п  

№  

урока  

Тема урока раздела  

I четверть – 24 часа.  

Module 1. Socialising. (Модуль 1. Общение, стр.9-24)  (13 часов)  

1.  1.  Вводный урок. Обзорное повторение.  

2.  2.  Характер. Язык мимики и жестов.  

3.  3.  Общение. Информация личного характера.  

4.  4.  Диалог – обмен информацией личного характера.  

5.  5.  Внешность человека. Родственные отношения.  

6.  6.  Поздравительные открытки.  

7.  7.  Фразовые глаголы в речи (get, make,do).  

8.  8.  Правила общения в Великобритании. Социальный этикет.  

9.  9.  Правила общения в России.  

10.  10.  Конфликты и способы их разрешения.  

11.  11.  Подготовка к тесту.  

12.  12.  Тест по модулю 1 (самоконтроль).  

13.  13.  Анализ теста. Работа с вводной страницей Модуля 2.  

Module 2. Food and shopping. (Модуль 2. Продукты питания и покупки, стр.25-40)  (12 часов).  

14.  14.  Продукты питания. Способы приготовления пищи.  

15.  15.  Покупки. Виды магазинов. Как пройти?  

16.  16.  Способы выражения количества. Популярные покупки американских 

подростков.  

17.  17.  На кухне. Идиомы по теме «Еда». Правила написания личного письма.  

18.  18.  Электронное письмо личного характера. Правила написания личного письма.  

19.  19.  Монолог-повествование. Диалог  «В магазине».  
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20.  20.  Благотворительность начинается с помощи близким.  

21.  21.  Особенности русской национальной кухни.  

22.  22.  Какой пакет выбрать для покупок?  

23.  23.  Диалог-интервью о русской кухне. Социальный этикет.  

24.  24.  Защита творческих проектов «Национальные блюда разных стран».  

II четверть – 24 часа.  

25.  1.  Рефлексия по материалу Модуля 2 (взаимоконтроль).  

Module 3. Great minds. (Модуль 3. Великие умы человечества, стр.41-56)  (12 часов)  

26.  2.  Отрасли науки. История изобретения воздушного шара.  

27.  3.  Профессии и работа. Профессии родителей.  

28.  4.  Изобретения, научные открытия.  

29.  5.  События в жизни. Биография знаменитого соотечественника.  

30.  6.  Рассказы. Прилагательные и наречия в описаниях.  

31.  7.  Великие люди прошлого. «Своя игра».  

32.  8.  История денег. Английские банкноты.  

33.  9.  Пионеры космоса. Великие русские исследователи космоса.  

34.  10.  История мореплавания. Фрэнсис Дрейк.  

35.  11.  Рефлексия по модулю 3 (тест №3).  

36.  12.  Защита презентаций «Известные учёные и изобретатели англоговорящих 

стран» (групповые проекты»).  

37.  13.  Нобелевская премия. Учёные-лауреаты.  

Module 4. Be yourself. (Модуль 4. Будь самим собой, стр.57-72)  (12 часов).  

38.  14.  Внешность. Самооценка.  

 

39.  15.  Мода. Одежда. Влияние моды на внешний вид и здоровье человека.  

40.  16.  Спектакли и представления. Известные мюзиклы.  

41.  17.  Внешний вид звёзд и отношение к нему. Идиомы для описания внешнего вида.  

42.  18.  Проблемы подросткового возраста. Письмо подростков о проблемах.  

43.  19.  Фразовые глаголы в речи. Дифференциация лексических значений.  

44.  20.  Национальные костюмы Британских островов.  

45.  21.  Национальные костюмы народов России (творческий проект).  

46.  22.  Экология в одежде. Аргументированное высказывание.  

47.  23.  Одежда на разные случаи жизни (диалог).  

48.  24.  Из истории джинсовой одежды (презентация).  

III четверть – 27 часов.  

49.  1.  Рефлексия по модулю 4 (проверочная работа).  

Module 5. Global issues. (Модуль 5. Глобальные проблемы человечества, стр.73-88)  (13 часов).  

50.  2.  Природные катаклизмы. Интервью с жертвами стихийного бедствия.  

51.  3.  Глобальные проблемы. Детский труд.  

52.  4.  Приключения. Рассказ по опорным словам.  

53.  5.  Прогноз погоды. Диалог о погоде.  

54.  6.  Дорожное движение и проблемы, связанные с ним.  
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55.  7.  Плакаты экологического содержания. Электронное письмо другу.  

56.  8.  Шотландские коровы. Животные России.  

57.  9.  Мир природы: ландыш.  

58.  10.  Торнадо. Град. Поисковое и изучающее чтение.  

59.  11.  Природа вокруг нас (растительный мир Домодедовского района).  

60.  12.  Рефлексия по материалу модуля 5. Самостоятельная работа.  

61.  13.  Анализ работы. Письмо другу  

62.  14.  Путешествия, виды отдыха.  

Module 6. Culture exchanges. (Модуль 6. Культурные обмены, стр.89-104)  (11 часов).  

63.  15.  Проблемы на отдыхе. Диалог о неудачном путешествии.  

64.  16.  Путешествия. Советы путешественникам.  

65.  17.  Транспорт. История создания парохода.  

66.  18.  Обменные поездки. Письмо принимающей семье.  

67.  19.  Впечатление о поездке. Фразовые глаголы в речи.  

68.  20.  Река и её берега. Заметка в школьный журнал об одной из крупных рек России.  

69.  21.  Кижи. Художественное наследие мира.  

70.  22.  Памятники мировой культуры в опасности.  

71.  23.  Творческий проект о памятниках мировой культуры (ИКТ).  

72.  24.  Рефлексия по материалу модуля 6. Тест 6.  

73.  25.  Анализ тестовой работы. Вводная страница модуля 7.  

74.  26.  Новые технологии. Современные средства коммуникации.  

75.  27.  Образование, школа, экзамены.  

IV четверть – 27 часов.  

76.  1.  Ролевая игра «Диалог об экзаменах».  

Module 7. Education. (Модуль 7. Образование, стр.105-120 (12 часов).  

77.  2.  Школа в Англии. Моя школа (презентация).  

78.  3.  Профессии в СМИ. Идиомы по теме «Новости».  

79.  4.  Современные технологии. Эссе с элементами рассуждения «Дистанционное 

обучение».  

80.  5.  Фразовые глаголы в речи. Монолог «Что бы ты сделал, если…?»  

81.  6.  Колледж Св. Троицы в Дублине: 400 лет истории.  

82.  7.   ИКТ проект «Лучшие Университеты России».  

83.  8.  Российская система школьного образования.  

84.  9.  Пользование компьютерной сетью.  

85.  10.  Рефлексия по материалу модуля 7. Проверочная работа. Самоанализ.  

86.  11.  Интересы и увлечения. Экстремальные виды спорта.  

87.  12.  Спорт в моей жизни. Спорт в гимназии.  

88.  13.  Диалог о планах на выходные.  

Module 8. Pastimes. (Модуль 8. На досуге, стр.121-136)  (14 часов).  

89.  14.  Спортивное снаряжение, места для занятий спортом.  

90.  15.  Запрос, заявление о приёме в клуб.  

91.  16.  Электронное письмо-запрос.  



 

128  

  

92.  17.  Талисманы. Плакат о талисманах футбольных клубов России.  

93.  18.  Праздник Севера. Спортивные праздники нашего региона.  

94.  19.  Экологические проекты и мероприятия.  

95.  20.  Диалог на тему охраны окружающей среды.  

96.  21.  Рефлексия по материалу модуля 8. Повторение.  

97.  22.  Итоговый тест.  

98.  23.  Анализ работы. Обобщающее повторение.  

99.  24.  «Своя игра» на основе изученного материала.  

Резервные уроки, 3 часа  

100.  25.  Резервный урок. Словообразование.  

101.  26.  Резервный урок. Трудные вопросы английской грамматики.  

102.  27.  Резервный урок. Письмо другу о планах на лето.    

Итого:  102 часа  

  

Календарно-тематическое планирование по английскому языку. 9 класс. Spotlight  

№ п/п  
№  

урока  
Тема урока раздела  

I четверть – 24 часа.  

Module 1. “Celebrations”. (Модуль 1. «Праздники»), 14 часов.  

1.  1.  Вводный урок. Обзорное повторение.  

2.  2.  Праздники и обычаи в странах изучаемого языка.   

3.  3.  Входное контрольное тестирование   

4.  4.  Праздники в России: Масленица. Чтение.   

5.  5.  Фестивали. Карнавальные костюмы. Новая лексика.  

6.  6.  Present Simple & Present Continuous. Грамматика.  

7.  7.  Present Perfect & Present Perfect Continuous. Грамматика.  

8.  8.  Семейные праздники. Аудирование.  

9.  9.  Мои 16 лет. Работа над текстом.  

10.  10.  Придаточные определительные предложения. Грамматика.  

11.  11.  Новый год в Шотландии. Письмо.  

12.  12.  Словообразование. Грамматика.  

13.  13.  Закрепление лексико-грамматических навыков  

14.  14.  Контроль лексико-грамматических навыков.  

Module 2. “Life-Living”. (Модуль 2. «Образ жизни и среда обитания» ), 13 часов  

15.  15.  Жизнь в космосе. Новая лексика.  

16.  16.  Члены моей семьи. Чтение и обсуждение темы  

17.  17.  Инфинитив. Грамматика.  

18.  18.  Герундий. Грамматика  

 

19.  19.  Наречия too/enough. Грамматика.  

20.  20.  Жизнь в городе и деревне. Новая лексика.  

21.  21.  Мои соседи. Чтение текста.  

22.  22.  Неофициальное письмо.  

23.  23.  Образование существительных от прилагательных.  
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24.  24.  Самая известная улица в мире. Говорение.  

II четверть – 24 часа.  

25.  1.  Деревня Шуваловка. Контроль навыков чтения.  

26.  2.  Закрепление лексико-грамматических навыков  

27.  3.  Контроль лексико-грамматических навыков.  

Module 3. “See it to believe it”. (Модуль 3. «Очевидное – невероятное» ), 12 часов.  

28.  4.  Загадочные существа. Чтение текста.  

29.  5.  Сны и кошмары. Говорение.  

30.  6.  Past Simple & Past Continuous. Грамматика.  

31.  7.  Past Perfect & Past Perfect Continuous. Грамматика.  

32.  8.  Иллюзии. Чтение текста.  

33.  9.  Существуют ли привидения? Письмо.  

34.  10.  Образование сложных прилагательных.  

35.  11.  Замок с привидениями. Аудирование.  

36.  12.  Стили в живописи. Обсуждение темы.  

37.  13.  Домовые и русалки. Контроль навыков чтения.  

38.  14.  Закрепление лексико-грамматических навыков.  

39.  15.  Контроль лексико-грамматических навыков.  

Module 4. “ Technology”. (Модуль 4. «Технологии» ), 9 часов.  

40.  16.  Современные технологии. Чтение текста.  

41.  17.  Future Simple & Future Continuous. Грамматика.  

42.  18.  Future Perfect & Future Perfect Continuous. Грамматика.  

43.  19.  Придаточные определительные предложения. Грамматика.  

44.  20.  Интернет. Говорение.  

45.  21.  Личное мнение. Письмо.  

46.  22.  Фразовый глагол “to break”.  

47.  23.  Новинки в мире высоких технологий. Аудирование.  

48.  24.  Электронный мусор. Говорение. Инструктаж по ТБ.  

III четверть – 27 часов.  

49.  1.  Робототехника в России. Контроль навыков чтения.  

50.  2.  Закрепление лексико-грамматических навыков  

51.  3.  Контроль лексико-грамматических навыков.  

Module 5. “Art & Literature”. (Модуль 5. «Искусство и литература» ), 13 часов.  

52.  4.  Виды искусства. Чтение текста.  

53.  5.  Стили музыки. Аудирование.  

54.  6.  Степени сравнения прилагательных. Грамматика.  

55.  7.  Степени сравнения наречий. Грамматика.  

56.  8.  Болливуд. Аудирование.  

57.  9.  Идиомы по теме «Развлечения».  

58.  10.  Рецензия на фильм. Письмо.  

59.  11.  Образование глаголов с помощью суффиксов.  

60.  12.  Уильям Шекспир. Урок речи.  

61.  13.  Венецианский купец. Чтение.  

62.  14.  Третьяковская Галерея. Контроль навыков говорения.  

63.  15.  Закрепление лексико-грамматических навыков  
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64.  16.  Контроль лексико-грамматических навыков.  

Module 6. “Town & Community”. (Модуль 6. « Город и горожане», 12 часов.  

65.  17.  Помощь животным. Чтение.  

66.  18.  Карта города. Дорожные знаки. Новая лексика.  

67.  19.  На улице. Аудирование.  

68.  20.  Пассивный залог. Грамматика.  

69.  21.  Пизанская башня. Чтение.  

70.  22.  Услуги населению. Аудирование.  

71.  23.  Возвратные местоимения. Грамматика.  

72.  24.  Впечатления от поездки. Письмо.  

73.  25.  Добро пожаловать в Сидней. Говорение.  

74.  26.  Кремль. Контроль навыков чтения.  

75.  27.  Закрепление лексико-грамматических навыков  

IV четверть – 24 часа.  

76.  1.  Контроль лексико-грамматических навыков  

Module 7. “Staying Safe”. (Модуль 7. «Проблемы личной безопасности», 11 часов.  

77.  2.  Страхи и фобии. Чтение.  

78.  3.  Экстренная помощь. Аудирование.  

79.  4.  Придаточные предложения условия. Грамматика.  

80.  5.  Привычки. Говорение.  

81.  6.  Модальные глаголы. Грамматика.  

82.  7.  Сочинение рассуждение. Письмо.  

83.  8.  Образование глаголов от прилагательных.  

84.  9.  Опасные животные США. Чтение.  

85.  10.  Самооборона. Говорение.  

86.  11.  Закрепление лексико-грамматических навыков.  

87.  12.  Контроль лексико-грамматических навыков.  

Module 8. “Challenges”. (Модуль 8. «Трудности», 12 часов.  

88.  13.  Никогда не сдавайся. Чтение.   

89.  14.  Сила духа. Новая лексика.  

90.  15.  Риск. Аудирование.  

91.  16.  Косвенная речь. Грамматика.  

92.  17.  Вопросы в косвенной речи. Грамматика.  

93.  18.  Правила выживания. Чтение.  

94.  19.  Письмо заявление.  

95.  20.  Фразовый глагол “to carry”. Словообразование.  

96.  21.  Антарктика. Аудирование.  

97.  22.  Закрепление лексико-грамматических навыков.  

98.  23.  Итоговое контрольное тестирование.  

99.  24.  Spotlight on Russia. Кумиры. Чтение.  

100.  25.  Обобщение пройденного материала* (резерв)  

Итого:  99 часов + 1 резервный урок  
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