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 Рабочая программа по английскому языку УМК « Радужный 

английский»‖RainbowEnglish‖ авторов О.В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, 

Н.В.Языковой для основного общего образования (5-8-х классы) составлена на 

основе: 

1. ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 №1897; 

2. примерной программы по английскому языку основного общего образования, 

опубликованной в Сборнике «Примерные программы по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 классы. 2-е изд.-М.: Просвещение, 2010.-144с. –(Стандарты 

второго поколения); 

3. рабочей программы по английскому языку для 5-9 кл. Rainbow English, авторов 

О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой, Е.А. Колесниковой. -  М.: 

Дрофа, 2016; 

4. учебного плана МАОУ « Гимназия № 3» г. Владимира на 2018-2019 учебный год. 
 

 

Цели и задачи курса  

В соответствии с ФК ГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных 

языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и 

отношение к деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме), планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 

ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение навыками 

формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных 

этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого 

языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 

представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения 

в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 
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умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

 

Место курса в учебном плане 

Учебный предмет «Английский язык» выделен в отдельную образовательную область 

«Иностранный язык». В соответствии с базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение иностранного языка в 5-8-х классах 

отводится 3 часа в неделю из расчета 35 учебных недель, что составляет 105 часов в год. 

Однако в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком школы 

выделяется 3 часа из расчета 34 учебных недель, т.е. 102 часа в год. Расхождение плана на 

3 часа компенсировано различными способами (подробнее см. Изменения в программе и 

Содержание курса). 

Изменения, вносимые в рабочую программу 

Рабочая программа авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой рассчитана на 105 часов в 

год, а данная рабочая программа исходит из расчета 102 часов, как уже отмечалось выше. 

В связи с этим произведены незначительные изменения в структурных компонентах 

изучаемых разделов. Общее количество часов, отводимое авторами УМК на изучение 

разделов в 5-6 классах сокращено в рабочей программе на 1 час за счет дополнительного 

занятия без ущерба на освоение содержания разделов.  Таким образом, на изучение 

каждого из 6-ти блоков отводится 16 из 17 часов, предусмотренных по авторской 

программе, что составляет 96 часов в год. 5 часов предусмотрены на дополнительные 

занятия и резервные уроки на усмотрение учителя, что нашло свое отражение в 

тематическом планировании. Незначительные изменения коснулись количества часов, 

отводимых на работу со структурными компонентами разделов: 1 занятие по учебнику 

(каждый десятый Step), посвященный чтению художественных произведений и имеющий 

название «Для удовольствия» заменен на дополнительный урок по тетради на печатной 

основе для более тщательной отработки изученного материала, особенно в разделе 

использования лексики и грамматики. На 1 час увеличено время проведения контрольных 

работ по разделу в связи с объемностью заданий, выходящих на контроль. Благодаря 

этому часу контрольная работа поделена на 2 этапа: устный и письменный. Произведены 

незначительные изменения в структурных компонентах раздела в 8 классе: сокращена на 1 

час работа по рабочей тетради и освободившийся час добавлен на контроль усвоения 

учебного материала по разделу.  
В данной рабочей программе предусмотрены часы резерва. Из их числа возможно 

отведение 1 часа на административную контрольную работу. 

Также в рамках учебного года проводится текущая корректировка учебных часов 

(праздничные дни, перенос каникул и т.п.), которые находят свое отражения в специально 

разработанном Листе корректировки рабочей программы (прилагается по итогам 

окончания каждой четверти и учебного года). 

 

Учебно-методический комплект 

1. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. Английский язык (Серия «Rainbow 

English‖). Учебники для 5, 6, 7, 8 классов - М.: Дрофа, 2017-18; 

2. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. Английский язык (Серия «Rainbow 

English‖). Рабочие тетради к УМК ―Rainbow English‖ для 5, 6, 7, 8 классов - М.: 
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Дрофа, 2018; 

3. Аудиоприложение к УМК «Английский язык \ Rainbow English». 5-9 классы. О. В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова 

(https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/);  

4. Афанасьева О.В. Английский язык. Книги для учителя к учебникам О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой (Серия «Rainbow English‖) \ учебно-

методические пособия. – М.: Дрофа, 2015-17; 

5. Диагностические работы к УМК ―Rainbow English‖ для 5, 6, 7, 8 классов. 

Английский язык. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Е.А. Колесникова. - М.: Дрофа, 

2015-18; 

6. Лексико-грамматические практикумы к УМК ―Rainbow English‖ для 5, 6, 7, 8 

классов. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2017-18; 

7. Контрольные работы к учебникам О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. 

Барановой для 5-8-х классов. - М.: Дрофа, 2018. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных ситуациях.  

Ожидается, что обучающиеся 5 КЛАССА должны продемонстрировать 

нижеприведенные результаты освоения английского языка, используя следующий 

языковой материал:  

 глагольные времена- present/past/future simple, present\past continuous;  

 способы образования существительных; 

 языковые конструкции (as... as/not as... as или not so ... as; to be going to; it takes... 

to...); 

 особенности употребления некоторых глаголов (to come/ to go; to say/ to tell); 

 лексический материал по темам (My Holidays; Family History; Healthy Ways; After 

School; From Place to Place; About Russia). 

 

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности 

1. Говорение. 1.1. Диалогическая форма речи 

Обучающийся 5 класса научится: 

 вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 

 вести диалог этикетного характера— начинать, поддерживать разговор в рамках 

изученных тем, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
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реагировать на них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться, извиняться. Объем диалога —3 реплики со стороны 

каждого партнера; 

 вести диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию 

(«кто?», «что?», «где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего); целенаправленно 

расспрашивать. Объем диалогов до 4 реплик с каждой стороны; 

 вести диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем участие. Объем диалога— 3 реплики с 

каждой стороны. 

 

1.2 Монологическая форма речи 

Обучающийся 5 класса научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики. Объем монологического высказывания — 6—8 фраз; 

 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 на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

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

 

Обучающийся 5 класса 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. 

 

2. Аудирование 

Обучающийся 5 класса научится: 

 воспринимать на слух простые и короткие сообщения с различной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста). Время звучания текстов 

для аудирования— 1—1,5 минуты; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 
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 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

3. Чтение 

Обучающийся 5 класса 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. 

 

Обучающийся 5 класса 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. 

 

4. Письмо 

Обучающийся 5 класса научится: 

 делать выписки из текста; 

 писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем до 30 слов, 

включая адрес); 

 заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес; 

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

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и 

делах, выражать просьбу и благодарность). 

Объем личного письма — 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 
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Языковая компетенция - языковые знания и навыки оперирования ими 

1. Орфография и пунктуация 

Обучающийся 5 класса 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. 

 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

2. Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 5 класса 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; 

 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 

3. Лексическая сторона речи 

Обучающийся 5 класса научится: 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием следующих 

способов в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: аффиксация, словосложение, конверсия; 

 понимать явления многозначности лексических единиц английского языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 понимать значения основных лексических единиц (слов, словосочетаний). 

 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 
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 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

4. Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 5 класса научится распознавать и употреблять в речи: 

 исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

 регулярные способы образования множественного числа; 

 некоторые случаи особого образования множественного числа; 

 существительные, употребляющиеся только в форме множественного числа;  

 имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе; 

 артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем существительным: 

определенный, неопределенный и нулевой артикли; 

 сравнительные структуры прилагательных as ... as, not so... as, not as ... as, more than; 

 количественные числительные от 1 до 100; 

 наречие too с прилагательными (too cold, too late, too early, etc.); 

 наречия hard и hardly; 

 наречия fairly — rather — quite. 

 формы неправильных глаголов в past simple; 

 временные формы past progressive (утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения); 

 глаголы, обычно не используемые в present и past progressive (to love, to know, to 

have, to own, to understand, etc.); 

 времена past simple/past progressive 

 инфинитив в функции определения (easy to teach); 

 вариативные формы выражения будущего (future simple, present progressive, оборот 

to be going to) и их различия; 

 present simple — для описания действий, происходящих в соответствии с 

расписанием (The train arrives at 5.); 

 -ing-формы после глаголов to love, to like (to love reading); 

 конструкцию let’s do something; 

 оборот have got/has got как эквивалент глагола to have; 

 модальные глаголы can (could), must, may, should; 

 эквиваленты модальных глаголов can и must (соответственно, to be able to, have to). 

 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться различать и использовать в 

речи: 

 побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!); 

 вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях 

изъявительного наклонения; 
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 специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся 

грамматических временах (present/past/future simple; present/past progressive) 

 предлоги among и between; 

 предлоги at, on, in в составе некоторых обстоятельств времени (at three o’clock, at 

noon, at night, on Monday, on a cold day, in January, in the afternoon, etc.). 

 

Социокультурная компетенция 

Обучающийся 5 класса 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. 

 

Обучающийся 5 класса 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. 

 

Компенсаторная компетенция 

Обучающийся 5 класса научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении,  

 выражать ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования 

синонимических средств; 

 задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 

 переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия коммуникации. 

 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Учебно-познавательная компетенция 

Обучающийся 5 класса научится: 

 сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные 

умозаключения и выводы, строить словосочетания и предложения по аналогии; 

 работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной 

литературой на бумажных и электронных носителях; 
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 пользоваться подстрочными ссылками; 

 выполнять различные виды заданий из учебника, рабочей тетради, лексико-

грамматического практикума. 

 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 

 выполнять контрольные задания в формате ГИА; 

 выполнять проектную работу и оформлять ее в виде иллюстрированного альбома \ 

презентации и т.п. 

 

Ожидается, что обучающиеся 6 КЛАССА должны продемонстрировать 

нижеприведенные результаты освоения английского языка, используя следующий 

языковой материал:  

 глагольные времена- present/past/future simple, present\past continuous;  

 способы образования существительных; 

 особенности употребления некоторых глаголов (to come/ to go; to say/ to tell) 

 лексический материал по темам (Two Capitals; Visiting Britain; Traditions, Holidays, 

Festivals; The Country across the Ocean; Favourite Pastimes; What we are Like). 

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности 

 1. Говорение. 1.1. Диалогическая форма речи 

Обучающийся 6 класса 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. 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

 вести диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор в рамках 

изученных тем, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться, извиняться. Объем диалога —3 реплики со стороны 

каждого партнера; 

 вести диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию 

(«кто?», «что?», «где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего); целенаправленно 

расспрашивать. Объем диалогов до 4 реплик с каждой стороны; 

 вести диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем участие. Объем диалога— 3 реплики с 

каждой стороны; 

 вести диалог — обмен мнениями— выражать свою точку зрения о том, что 

нравится или не нравится партнерам по общению. Объем диалогов — 3 реплики со 

стороны каждого участника общения. 

1.2 Монологическая форма речи 

Обучающийся 6 класса научится: 
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 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики. Объем монологического высказывания — 6—8 фраз; 

 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. 

Обучающийся 6 класса 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. 

 

2. Аудирование 

Обучающийся 6 класса научится: 

 воспринимать на слух простые и короткие сообщения с различной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста). Время звучания текстов 

для аудирования — 1—1,5 минуты; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух.  

 

3. Чтение  

Обучающийся 6 класса 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; 
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 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся 6 класса 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. 

4. Письмо 

Обучающийся 6 класса научится: 

 делать выписки из текста; 

 составлять план текста; 

 писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем до 30 слов, 

включая адрес); 

 заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес; 

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

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и 

делах, выражать просьбу и благодарность). 

Объем личного письма — 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

  

Языковая компетенция - языковые знания и навыки оперирования ими 

1. Орфография и пунктуация 

Обучающийся 6 класса 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. 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 
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 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

2. Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 6 класса 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.  

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

3. Лексическая сторона речи 

Обучающийся 6 класса научится: 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием следующих 

способов в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей (аффиксация, конверсия, словосложение). 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, 

по словообразовательным элементам). 

 

5. Грамматическая сторона речи 

 

Обучающийся 6 класса научится распознавать и употреблять в речи: 

 исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

 регулярные способы образования множественного числа; 

 некоторые случаи особого образования множественного числа; 

 существительные, употребляющиеся только в форме множественного числа  



 

14 
 

 имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе; 

 артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем существительным: 

определенный, неопределенный и нулевой артикли; 

 полисемантичные имена; 

 абсолютную форму притяжательных местоимений; 

 возвратные местоимения; 

 отрицательное местоимение и его эквиваленты; 

 местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

 неопределенные местоимения something, someone, somebody, everyone, everybody, 

none, nobody, anything, anybody, everything, nothing; 

 относительные местоимения who (whom) и whose, which, that для соединения 

главных и придаточных предложений (the book that/which you wanted to read, the 

man who is waiting for you, the lady whom you know, the cottage whose name is Sunny 

Beach). 

 числительные hundred, thousand, million; использование этих слов в сочетаниях 

типа hundreds of cities — two hundred cities, thousands of people, etc. 

 наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately и их место в 

предложении; 

 наречие enough с глаголами, прилагательными и иными наречиями (not to practice 

enough, long enough, quickly enough); 

 наречие too с прилагательными (too cold, too late, too early, etc.); 

 наречия also, too, either, as well и их место в предложении; 

 формы неправильных глаголов в past simple; 

 временные формы past progressive (утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения); 

 конструкцию shall I do something? для предложения помощи и получения совета; 

 вариативные формы выражения будущего (future simple, present progressive, оборот 

to be going to) и их различия; 

 present simple — для описания действий, происходящих в соответствии с 

расписанием (The train arrives at 5.); 

 -ing-формы после глаголов to love, to like (to love reading); 

 конструкцию to be going to; 

 оборот have got/has got как эквивалент глагола to have; 

 двойное отрицание в предложении (I can’t do anything); 

 модальные глаголы can (could), must, may, should; 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться различать и использовать в 

речи: 

 придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, 

why, how; 

 придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, 

when, before, after, until, as soon as и особенности пунктуации в них; 

 глагол в present simple в придаточных предложениях времени и условия для 

передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных (If they go to 

Moscow, they will be able to do the sights of the city./I don’t know if they will go to 

Moscow); 

 вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях 

изъявительного наклонения; 

 специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся 

грамматических временах (present/past/future simple; present/past progressive); 
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 предлоги at, on, in в составе некоторых обстоятельств времени. 

Социокультурная компетенция 

Обучающийся 6 класса 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. 

Обучающийся 6 класса 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. 

Компенсаторная компетенция 

Обучающийся 6 класса научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении,  

 выражать ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования 

синонимических средств; 

 использовать разноструктурные средства выражения для описания одного и того 

же референта; 

 задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 

 переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия коммуникации. 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Учебно-познавательная компетенция 

Обучающийся 6 класса научится: 

 сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные 

умозаключения и выводы, строить словосочетания и предложения по аналогии; 

 работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной 

литературой на бумажных и электронных носителях; 

 пользоваться подстрочными ссылками; 

 выполнять различные виды заданий из учебника, рабочей тетради, лексико-

грамматического практикума; 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

 выполнять контрольные задания в формате ГИА; 
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 выполнять проектную работу и оформлять ее в виде иллюстрированного альбома \ 

презентации и т.п. 

 

 

Ожидается, что обучающиеся 7 КЛАССА должны продемонстрировать 

нижеприведенные результаты освоения английского языка, используя следующий 

языковой материал:  

 глагольные времена- present/past/future simple, present\past progressive, present 

perfect, present perfect progressive; 

 способы образования существительных, прилагательных, наречий; 

 языковые конструкции;  

 особенности употребления некоторых глаголов (to say\speak\tell\talk); 

 лексический материал по темам (Schools and Schooling; The Language of the World; 

Some Facts about the English-speaking World; Living Things around US; The ABC of 

Ecology; Living Healthy). 

 

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности 

  

1. Говорение. 1.1. Диалогическая форма речи 

 

Обучающийся 7 класса 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. 

 

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 

 вести диалог этикетного характера— начинать, поддерживать разговор в рамках 

изученных тем, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться, извиняться;  

 вести диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию 

(«кто?», «что?», «где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего); целенаправленно 

расспрашивать; 

 вести диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем участие. Объем диалога— 3 реплики с 

каждой стороны. 

 

1.2 Монологическая форма речи 

Обучающийся 7 класса научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики. Объем монологического высказывания — 6—8 фраз; 

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

вопросы. 

 

Обучающийся 7 класса 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. 

 

2. Аудирование 

 

Обучающийся 7 класса научится: 

 воспринимать на слух простые и короткие сообщения с различной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста). Время звучания текстов 

для аудирования— 1—1,5 минуты. 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

3. Чтение 

 

Обучающийся 7 класса 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. 

 

Обучающийся 7 класса 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. 

 

4. Письмо  

 

Обучающийся 7 класса научится: 
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 делать выписки из текста; 

 составлять план текста; 

 писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем до 30 слов, 

включая адрес); 

 заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес; 

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

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и 

делах, выражать просьбу и благодарность). 

Объем личного письма — 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах. 

 

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

  

Языковая компетенция - языковые знания и навыки оперирования ими 

 

1. Орфография и пунктуация 

 

Обучающийся 7 класса 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. 

 

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

2. Фонетическая сторона речи 

 

Обучающийся 7 класса 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. 
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Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 

3. Лексическая сторона речи 

 

Обучающийся 7 класса научится: 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием следующих 

способов в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: аффиксация; конверсия; образование прилагательных и 

глаголов на базе субстантивной основы (chocolate— a chocolate cake, supper — to 

supper); словосложение (sunflower, raincoat, classroom, etc.).  

 

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, 

по словообразовательным элементам. 

 

4. Грамматическая сторона речи 

 

Обучающийся 7 класса научится распознавать и употреблять в речи: 

 исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

 регулярные способы образования множественного числа; 

 некоторые случаи особого образования множественного числа 

 способы выражения части и целого (a piece of cake/paper,music, etc.); 

 существительные, употребляющиеся только в форме множественного числа 

(trousers, shorts, scissors, mittens, leggins VS a pair of trousers, shorts, scissors, mittens, 

leggins, etc.); 

 имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе (money, 

information, news, hair); 

 артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем существительным: 

определенный, неопределенный и нулевой артикли; 

 полисемантичные имена существительные (state —1. штат 2. государство; free — 1. 

свободный 2. бесплатный); 

 имена существительные, обозначающие названия наук с буквой -s на конце 

(physics, mathematics, statistics) и их согласование с глаголом. 

 неопределенные местоимения some, any, few, a few, little, a little; 

 относительные местоимения who (whom) и whose, which, that для соединения 

главных и придаточных предложений (the book that/which you wanted to read, the 

man who is waiting for you, the lady whom you know, the cottage whose name is Sunny 

Beach). 
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 имена прилагательные, используемые с определенными предлогами afraid of, fond 

of, proud of, sure of, tired of. 

 порядковые числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы first, second, 

third); 

 количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 

объектов / субъектов (room 4); 

 наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately и их место в 

предложении; 

 наречие enough с глаголами, прилагательными и иными наречиями (not to practice 

enough, long enough, quickly enough); 

 наречие too с прилагательными (too cold, too late, too early, etc.); 

 наречия hard и hardly; 

 наречия also, too, either, as well и их место в предложении; 

 наречие so для усиления прилагательного или наречия (so late, so quickly); 

 наречия fairly — rather — quite. 

 временные формы present perfect (durative and resultative), present perfect progressive; 

 времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present 

perfect/present perfect progressive в оппозиции друг к другу; 

 инфинитив в функции определения (easily to teach); 

 конструкцию shall I do something? для предложения помощи и получения совета; 

 вариативные формы выражения будущего (future simple, present progressive, оборот 

to be going to) и их различия; 

 

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться различать и использовать в 

речи: 

 придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, why, 

how; 

 if, when, before, after, until, as soon as и особенности пунктуации в них; 

 глагол в present simple в придаточных предложениях времени и условия для 

передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных (If they go to 

Moscow, they will be able to do the sights of the city./I don’t know if they will go to 

Moscow); 

 вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях 

изъявительного наклонения; 

 специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся 

грамматических временах (present/past/future simple; present/past progressive; present 

perfect; present perfect progressive); 

 предлоги among и between; 

 предлоги at, on, in в составе некоторых обстоятельств времени (at three o’clock, at 

Easter, at noon, at Christmas, at night, on Monday, on a cold day, on New Year’s Eve, on 

Tuesday night, in January, in the afternoon, etc.). 

 

Социокультурная компетенция 

 

Обучающийся 7 класса 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; 
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 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

Обучающийся 7 класса 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. 

 

 

Компенсаторная компетенция 

 

Обучающийся 7 класса научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении,  

 выражать ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования 

синонимических средств; 

 использовать разноструктурные средства выражения для описания одного и того 

же референта; 

 задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 

 переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия коммуникации. 

  

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Учебно-познавательная компетенция 

 

Обучающийся 7 класса научится: 

 сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные 

умозаключения и выводы, строить словосочетания и предложения по аналогии и т. 

п.; 

 работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной 

литературой на бумажных и электронных носителях; 

 пользоваться подстрочными ссылками; 

 выполнять различные виды заданий из учебника, рабочей тетради, лексико-

грамматического практикума; 

 

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 

 выполнять контрольные задания в формате ГИА; 

 выполнять проектную работу и оформлять ее в виде иллюстрированного альбома \ 

презентации и т.п. 

 

 

Ожидается, что обучающиеся 8 КЛАССА должны продемонстрировать 

нижеприведенные результаты освоения английского языка, используя следующий 

языковой материал:  

 глагольные времена - present/past/future simple, present\past progressive, present\past 

perfect, present perfect progressive; 

 способы образования разных частей речи; 
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 особенности употребления модальных глаголов (may\must\should\need и оборотов 

have to\be able to) 

 лексический материал по темам (Sport and outdoor activities; Performing arts: 

Theatre\Cinema; The whole world knows them). 

 

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности 

  

1. Говорение. 1.1. Диалогическая форма речи 

 

 

Обучающийся 8 класса научится: 

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

к действию; диалог-обмен мнениями) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

 вести диалог этикетного характера— начинать, поддерживать разговор в рамках 

изученных тем, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться, извиняться;  

 вести диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию 

(«кто?», «что?», «где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего); целенаправленно 

расспрашивать; 

 вести диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем участие. Объем диалога— 3 реплики с 

каждой стороны; 

 вести диалог — обмен мнениями— выражать свою точку зрения о том, что 

нравится или не нравится партнерам по общению;  

 брать и давать интервью. 

 

1.2 Монологическая форма речи 

Обучающийся 8 класса научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики. Объем монологического высказывания — 8-10 фраз; 

 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. 

 

Обучающийся 8 класса 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;  
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 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. 

 

2. Аудирование 

 

Обучающийся 8 класса научится: 

 воспринимать на слух простые и короткие сообщения с различной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста). Время звучания текстов 

для аудирования— 1,5-2 минуты. 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

 предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, 

основную мысль текста; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания 

 

3. Чтение 

 

Обучающийся 8 класса 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. 

 

Обучающийся 8 класса 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; 

 интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, выражать свое мнение, 

соотносить со своим опытом 

 

4. Письмо 

 

Обучающийся 8 класса научится: 

 делать выписки из текста; 

 составлять план текста; 

 писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем до 40 слов, 

включая адрес); 
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 заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес; 

 писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и 

делах, выражать просьбу и благодарность). 

Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах. 

 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

  

Языковая компетенция - языковые знания и навыки оперирования ими 

 

1. Орфография и пунктуация 

 

Обучающийся 8 класса 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. 

 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

2. Фонетическая сторона речи 

 

Обучающийся 8 класса 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. 

 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 
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3. Лексическая сторона речи 

 

Обучающийся 8 класса научится: 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием следующих 

способов в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: деривация (суффиксы для образования 

существительных: -ist, -dom, -hood, -ship, -ism (pianist, freedom, childhood, 

friendship, humanism), конверсия (the old, the poor), словосложение (worldwide, 

headline); 

 таким лингвистическим особенностям лексических единиц как: 

• полисемия (receive — 1) получать 2) принимать (гостей); silent — 1) тихий 

2) молчаливый; shoot— 1) стрелять 2) снимать (кино); 

• дифференциация синонимов (pair— сouple, to learn—to study, team — crew); 

• слова и словосочетания, выбор между которыми вызывает трудности в силу 

их сходства (like— alike, fly— flow, serial — series, used to do sth— to be used 

to doing sth); 

• омонимы (to lie— to lie); 

• глаголы, управляемые предлогами (to stand for, to call out, to tear out); 

• стилистически маркированная лексика (hoodie, sci-fi, lousy, ta-ta, to grab); 

• интернациональные слова (corporation, column, technology, socialize); 

• национально-маркированная лексика (scout, flamenco, sir, lady, dame); 

 использовать фразовые глаголы (to end up/in/with; to see around/through/to/off; to 

turn on /up /off /down/ over/into); 

 использовать идиомы (idioms with the noun ―mind‖, idioms in computer language, 

idioms used while talking on the phone). 

 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

 вносить предложения; 

 вести повествование, используя слова-связки типа although; 

 выражать собственное мнение; 

 корректировать высказывания других людей; 

 хвалить и критиковать; 

 говорить по телефону; 

 выражать сомнение; 

 предупреждать и запрещать. 

 

4. Грамматическая сторона речи 

 

Обучающийся 8 класса научится распознавать и употреблять в речи: 

Имя существительное: 

 артикли с названиями театров, кинотеатров, музеев, картинных галерей; 

 собирательные имена существительные (family, group, government), случаи 

согласования собирательных имен существительных с глаголом в единственном 

числе (Аll the family are here.); 

 неисчисляемые субстантивы (progress, information, knowledge); 

 особые случаи образования множественного числа существительных (datum — 

data; medium — media); 

 нулевой артикль с субстантивами man и woman; 

 артикли с именами существительными, обозначающими уникальные явления (the 

Sun, the Moon, the sеa). 
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Местоимение: 

 неопределенное местоимение one, особенности его употребления. 

Имя прилагательное: 

 степени сравнения имен прилагательных old (older/elder — oldest/eldest), far 

(farther/further — farthest/furthest), late (later/latter— latest/last), near (nearer— 

nearest/next). 

Наречие: 

 конструкции the more... the more, the more... the less; 

 наречия like — alike; 

 наречия anywhere, anyhow, anyway, anyplace. 

Глагол: 

 временные формы past perfect; 

 рассмотрение времен past simple/past perfect; present perfect/past perfect в оппозиции 

друг к другу; 

 конструкция used to do something для выражения повторяющегося действия в 

прошлом; 

 сопоставление глагольных структур used to do something и to be used doing 

something; 

 глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell, to feel в качестве 

связочных глаголов (to sound loud, to smell sweet, etc.); 

 перевод прямой речи в косвенную: 

а) лексические изменения при переводе; 

б) согласование времен, если глагол, который вводит прямую речь, стоит в прошедшем 

времени; 

в) грамматическое время «будущее в прошедшем» (future in-the-past); 

г) случаи отсутствия согласования при переводе прямой речи в косвенную; 

 страдательный (пассивный) залог; глагольные формы в present simple passive, past 

simple passive, future simple passive, present progressive passive, past progressive 

passive, present perfect passive, past perfect passive; 

 модальные глаголы с пассивным инфинитивом (must be done, can be translated, 

should be visited); 

 конструкция to be made of/from; 

 глаголы с предложным управлением в пассивном залоге (to be spoken about, to be 

sent for, etc.); 

 вариативность пассивных конструкций у глаголов, имеющих два дополнения (Tom 

was given an apple. /An apple was given to Tom.); 

 заместители модального глагола could (was/were able to; managed to) для выражения 

однократного действия в прошлом (I was able to open the door. /I managed to open the 

door). 

 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться различать и использовать в 

речи: 

 разные временные формы глагола в активном и пассивном залогах; 

 различные типы вопросов во всех известных учащимся грамматических временах 

(present/past/future simple; present/past progressive; present\past perfect; present perfect 

progressive). 

 

Социокультурная компетенция 

 

Обучающийся 8 класса научится: 

 представлять свою страну и отечественную культуру на изучаемом языке; 
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 объяснять и комментировать различия в культурах для достижения 

взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 

 пользоваться правилами политкорректности и речевого этикета в общении, 

адекватно использовать речевые клише в различных ситуациях общения. 

 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

 сопоставлять культуры, находить общее и специфическое в культурах родной 

страны и стран изучаемого языка; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторная компетенция 

 

Обучающийся 8 класса научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении,  

 выражать ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования 

синонимических средств; 

 использовать разноструктурные средства выражения для описания одного и того 

же референта; 

 задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 

 переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия коммуникации. 

  

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

 использовать слова-субституты и перифраз в устной речи, а также игнорировать 

незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, осмысливать текст с помощью 

контекстуальной догадки и других опор. 

 

Учебно-познавательная компетенция 

 

Обучающийся 8 класса научится: 

 пользоваться не только двуязычными, но и одноязычными толковыми словарями; 

 использовать зарубежные поисковые системы Интернета для поиска информации 

страноведческого характера; 

 анализировать и обобщать информацию, полученную из разных источников; 

 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

 выполнять контрольные задания в формате ГИА; 

 выполнять проектную работу и оформлять ее в виде иллюстрированного альбома \ 

презентации и т.п. 

 работать в команде. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Содержание курса для 5 класса 

 

№ Раздел 

программы 

 

Количество 

часов 

В том числе: 

Контрольные 

работы 

Проверочные 

работы* 
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Раздел 1.  Каникулы закончились 16 2 1 

Раздел 2. Семейная история 16 2 1 

Раздел 3. Здоровый образ жизни 16 2 1 

Раздел 4. После школы. Свободное 

время. 

16 2 1 

Раздел 5. Путешествия 16 2 1 

Раздел 6. Россия 16 2 1 

Административная контрольная работа 1 1 - 

Резерв  5 - - 

Итого 102 13 6 

 

* в таблице указано минимальное количество запланированных проверочных работ по 

разделу. Фактическое количество данного вида работ может быть увеличено на 

усмотрение учителя. 

Содержание курса для 6 класса 

 

№ Раздел  

программы 

 

Количество 

часов 

В том числе: 

Контрольные 

работы 

Проверочные 

работы* 

Раздел 1. Две столицы 16 2 1 

Раздел 2. Посещение Британии 16 2 1 

Раздел 3.  Традиции и праздники 16 2 1 

Раздел 4. Страна за океаном (США) 16 2 1 

Раздел 5. Способы проведения досуга 16 2 1 

Раздел 6. Какие мы (внешность, 

способности) 

16 2 1 

Резерв 5 Администрат

ивная к.р. 

1 

На 

усмотрение 

учителя 

Итого 102 13 6+ 

 

* в таблице указано минимальное количество запланированных проверочных работ по 

разделу. Фактическое количество данного вида работ может быть увеличено на 

усмотрение учителя. 
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Содержание курса для 7 класса 

 

№ Раздел  

программы 

 

Количество 

часов 

В том числе: 

Контрольные 

работы 

Проверочные 

работы* 

Раздел 1. Школа 17 1 1 

Раздел 2. Язык мира 17 1 1 

Раздел 3. Англо-говорящие страны 17 1 1 

Раздел 4. Живой мир вокруг нас 17 1 1 

Раздел 5. Основы экологии 17 1 1 

Раздел 6. Здоровый образ жизни 16 1 1 

Резерв  1 Администрат

ивная к.р. 

1 

 

Итого 102 7  6+ 

 

* в таблице указано минимальное количество запланированных проверочных работ по 

разделу. Фактическое количество данного вида работ может быть увеличено на 

усмотрение учителя. 

 

Содержание курса для 8 класса 

№ Название 

раздела 

Количество 

часов 

В том числе: 

Контрольные 

работы 

Проверочные 

работы* 

Раздел 1. Спорт. Виды спорта 24 1 1 

Раздел 2. Театр 24 1 1 

Раздел 3. Кино 26 1 1 

Раздел 4. Выдающиеся люди 

мира 

24 1 1 

Административная контрольная работа - 1 

(из резерва) 

- 

Итого 102 4+1 4+ 

 



 

30 
 

* в таблице указано минимальное количество запланированных проверочных работ по 

разделу. Фактическое количество данного вида работ может быть увеличено на 

усмотрение учителя. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 5 КЛАСС 

№ раздела Раздел программы (темы) Часы 

Раздел 1. Каникулы (закончились) 16 

Урок 1 Летние каникулы. Погода. 1 

Урок 2 Наши выходные и досуг. 1 

Урок 3 Выходные Баркеров. Планы на выходной 1 

Урок 4 Каникулы в Европе 1 

Урок 5 Европейские страны и их столицы 1 

Урок 6 Погода в России и Европе 1 

Урок 7 Школьные каникулы в России 1 

Урок 8 Повторение и обобщение 1 

Урок 9 Проверочная работа по разделу 1 1 

Урок 10 Читаем о каникулах (чтение) 1 

Урок 11 Говорим о каникулах (говорение) 1 

Урок 12 Наши прошедшие выходные (use of English) 1 

Урок 13 Наш досуг (use of English) 1 

Урок 14 Письмо о каникулах другу по переписке (письмо) 1 

Урок 15 Контрольная работа по разделу: письм.часть (ДИАГН) 1 

Урок 16 Контрольная работа по разделу: устная часть (ДИАГН) 1 

Раздел 2. Семейная история 8 

Урок 17 Достопримечательности русских городов 1 

Урок 18 Семья Джона Баркера 1 

Урок 19 Члены семьи и даты их рождения 1 

Урок 20  Члены семьи и их занятия 1 

Урок 21 Профессии членов семьи 1 

Урок 22 Профессия и карьера 1 

Урок 23 Профессия спортсмена 1 

Урок 24 Повторение и обобщение 1 
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Урок 25 Проверочная работа по разделу 2 1 

Урок 26 Рассказы о семье и друзьях (чтение) 1 

Урок 27 Говорим о своей семье. Идеальная семья (говорение) 1 

Урок 28 Путешествие. Достопримечательности (use of English) 1 

Урок 29 Члены моей семьи их занятия (use of English) 1 

Урок 30 Семейная история. (письмо) 1 

Урок 31 Контрольная работа по разделу:письм.часть (ДИАГН) 1 

Урок 32 Контрольная работа по разделу: устная часть (ДИАГН) 1 

Раздел 3. Здоровый образ жизни 16 

Урок 33 Наши способности и предпочтения 1 

Урок 34 Время и его обозначение 1 

Урок 35 Виды спорта и спортивные игры 1 

Урок 36 Здоровый образ жизни 1 

Урок 37 Здоровье 1 

Урок 38 Увлечения и хобби. Занятие спортом 1 

Урок 39 Структура have got 1 

Урок 40 Повторение и обобщение 1 

Урок 41 Проверочная работа по разделу 3 1 

Урок 42 Рассказы о здоровом образе жизни (чтение) 1 

Урок 43 Обсуждаем здоровый образ жизни (говорение) 1 

Урок 44 Как вести здоровый образ жизни (use of English) 1 

Урок 45 Спортивные занятия школьников (use of English) 1 

Урок 46 Советы по здоровому образу жизни (письмо) 1 

Урок 47 Контрольная работа по разделу:письм.часть (ДИАГН) 1 

Урок 48 Контрольная работа по разделу: устная часть (ДИАГН) 1 

Раздел 4. После школы. Свободное время 16 

Урок49 Твое свободное время 1 

Урок 50 Домашние животные 1 

Урок 51 Хобби 1 
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Урок 52 Хобби и профессии 1 

Урок 53 Наши хобби 1 

Урок 54 Наш досуг  1 

Урок 55 В цирке 1 

Урок 56 Повторение и обобщение 1 

Урок 57 Проверочная работа по разделу 4 1 

Урок 58 Хобби наших сверстников (чтение) 1 

Урок 59 Наши увлечения (говорение) 1 

Урок 60 Способы времяпрепровождения (use of English) 1 

Урок 61 Как мы проводим свободное время (use of English) 1 

Урок 62 Наши питомцы (письмо) 1 

Урок 63 Контрольная работа по разделу: письм.часть (ДИАГН) 1 

Урок 64 Контрольная работа по разделу: устная часть (ДИАГН) 1 

Раздел 5. Путешествия 14 

Урок 65 Почему люди путешествуют 1 

Урок 66 Путешествие по России 1 

Урок 67 Шотландия 1 

Урок 68 Города мира и их достопримечательности 1 

Урок 69 В городе. Спрашиваем дорогу. 1 

Урок 70 Ориентируемся в городе 1 

Урок 72 Город моей мечты 1 

Урок 73 Повторение и обобщение 1 

Урок 74 Проверочная работа по разделу 5 1 

Урок 75 Путешествие по России и Европе (чтение) 1 

Урок 76 Описываем знаменитые города (говорение) 1 

Урок 77 Британский образ жизни (use of English) 1 

Урок 78 Российский образ жизни (use of English) 1 

Урок 79 Пишем  о путешествии (письмо) 1 

Урок 80 Контрольная работа по разделу: письм.часть (ДИАГН) 1 
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Урок 81 Контрольная работа по разделу: устная часть (ДИАГН) 1 

 Раздел 6. Россия \ About Russia 16 

Урок 82 Путешествие по России 1 

Урок 83 География России 1 

Урок 84 Россия - моя страна 1 

Урок 85 Животный мир России 1 

Урок 86 Знаменитые люди России 1 

Урок 87 Русские и британские традиции 1 

Урок 88 Российские города 1 

Урок 89 Повторение и обобщение 1 

Урок 90 Проверочная работа по разделу 6 1 

Урок 91 Читаем о путешествиях (чтение) 1 

Урок 92 Говорим о России (говорение) 1 

Урок 93 Интересные факты о России (use) 1 

Урок 94 Достопримечательности России (use) 1 

Урок 95 Письмо о России другу по переписке (письмо) 1 

Урок 96 Контрольная работа по разделу: письм.часть (ДИАГН) 1 

Урок 97  Контрольная работа по разделу: устная часть (ДИАГН) 1 

Урок 98 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками 1 

Урок 99,100 Резерв. Повторение и обобщение 2 

Урок 101 Резерв. (Административная контрольная работа) 1 

Урок102 Резерв. 2 

 

 

6 КЛАСС 

№ раздела Тема часы 

Раздел 1. Две столицы 16 

Урок 1 Посещение Москвы и Петербурга 1 

Урок 2 История Петербурга 1 
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Урок 3 Климат и погода Петербурга 1 

Урок 4 Достопримечательности Петербурга 1 

Урок 5 История Москвы 1 

Урок 6 Красная площадь в Москве 1 

Урок 7 Визит в Суздаль 1 

Урок 8 Повторение и обобщение 1 

Урок 9 Проверочная работа по разделу 1 

Урок 10 Читаем о древних русских городах 1 

Урок 11 Говорим о путешествиях 1 

Урок 12 Достопримечательности русских городов 1 

Урок 13 Определенный артикль с названиями 

достопримечательностей 1 

Урок 14 Электронное письмо другу о посещении Москвы 1 

Урок 15 Контрольная работа по разделу (письм.часть) 1 

Урок 16 Контрольная работа по разделу (устн.часть) 1 

Раздел 2. Посещение Британии  8 

Урок 17 Путешествие по России и заграницу 1 

Урок 18 Проведение досуга и каникул 1 

Урок 19 Путешествие в Англию 1 

Урок 20 География Великобритании 1 

Урок 21 Река Темза 1 

Урок 22 Достопримечательности Лондона 1 

Урок 23 Города Великобритании 1 

Урок 24 Повторение и обобщение 1 

Урок 25 Проверочная работа по разделу 1 

Урок 26 Рассказы о Великобритании 1 

Урок 27 Говорим о путешествии в Британию 1 

Урок 28 Достопримечательности Великобритании 1 

Урок 29 История Великобритании 1 

Урок 30 Письмо другу о посещении Великобритании 1 
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Урок 31 Контрольная работа по разделу (письм.часть) 1 

Урок 32 Контрольная работа по разделу (устн.часть) 1 

Раздел 3. Традиции и праздники 16 

Урок 33 День Рождения. Относительные местоимения 1 

Урок 34 Новый год в Великобритании. Сложные предложения. 1 

Урок 35 Празднование Нового года. Придаточные предложения. 1 

Урок 36 Основные праздники Великобритании 1 

Урок 37 Поздравления с праздниками 1 

Урок 38 Новый год в России. 1 

Урок 39 Рождество в Великобритании 1 

Урок 40 Повторение и обобщение 1 

Урок 41 Проверочная работа по разделу 1 

Урок 42 Рассказы о праздниках и традициях Великобритании 1 

Урок 43 Обсуждаем праздники Великобритании и России. 1 

Урок 44 Что мы знаем о праздниках Англии и России. 1 

Урок 45 Вопросы и придаточные предложения 1 

Урок 46 Письмо другу о семейных праздниках 1 

Урок 47 Контрольная работа по разделу:письм.часть (ДИАГН) 1 

Урок 48 Контрольная работа по разделу: устная часть (ДИАГН) 1 

Раздел 4. Страна за океаном (США) 16 

Урок 49 Открытие Америки 1 

Урок 50 Христофор Колумб. Способы выражения будущих 

событий 1 

Урок 51 Способы выражения уверенности и неуверенности 1 

Урок 52 Коренные жители Америки 1 

Урок 53 Америка до и после прихода европейцев 1 

Урок 54 Нью Йорк. География США 1 

Урок 55 Столица США. Георафические названия. 1 

Урок 56 Повторение и обобщение 1 

Урок 57 Проверочная работа по разделу 1 
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Урок 58 Рассказы о Нью Йорке 1 

Урок 59 Описание США 1 

Урок 60 Факты из истории США 1 

Урок 61 Повторение типов вопросов и времен 1 

Урок 62 Что мы знаем о городах США? 1 

Урок 63 Контрольная работа по разделу:письм.часть (ДИАГН) 1 

Урок 64 Контрольная работа по разделу: устная часть (ДИАГН) 1 

Раздел 5. Способы проведения досуга 14 

Урок 65 Погода. Шкалы измерения температуры 1 

Урок 66 Времена года и погода. 1 

Урок 67 Любимые способы проведения досуга 1 

Урок 68 Популярные способы времяпрепровождения 1 

Урок 69 Одежда на разное время года 1 

Урок 70 Одежда. Множественное число существительных 1 

Урок 71 Модная одежда. Покупки 1 

Урок 72 Повторение и обобщение 1 

Урок 73 Проверочная работа по разделу 1 

Урок74 Популярные способы времяпрепровождения в Англии 1 

Урок 75 Мое любимое времяпрепровождение 1 

Урок 76 Отработка лексико-грамматических навыков 1 

Урок 77 Отработка лексико-грамматических навыков 1 

Урок 78 Письмо другу о популярных способах проведения досуга 

у подростков 1 

Урок 79 Контрольная работа по разделу: письм.часть (ДИАГН) 1 

Урок 80 Контрольная работа по разделу: устная часть (ДИАГН) 1 

Раздел 6 Какие мы (внешность, способности) 16 

Урок 81 Наши способности и достижения. Модальные глаголы 1 

Урок 82 Наша внешность. Части тела 1 

Урок 83 Описание внешности людей.  1 

Урок 84 Описание членов семьи. Модальные глаголы. 1 
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Урок 85 Черты характера. Антонимы 1 

Урок 86 Герои популярных фильмов 1 

Урок 87 Правила поведения за столом. Описание героев. 1 

Урок 88 Повторение и обобщение 1 

Урок 89 Проверочная работа по разделу 6 1 

Урок 90 Угадываем героев по описанию 1 

Урок 91 Описание знаменитых людей 1 

Урок 92 Внешность и характер 1 

Урок 93 Отработка лексико-грамматических навыков 1 

Урок 94 Письмо другу о члене своей семьи. 1 

Урок 95 Контрольная работа по разделу: письм.часть (ДИАГН) 1 

Урок 96 Контрольная работа по разделу: устная часть (ДИАГН) 1 

Урок 97 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками 1 

Урок 98-99 Резерв. Повторение и обобщение 2 

Урок 100 Резерв. (Административная контрольная работа) 1 

Урок 101-

102 Резерв. 2 

 

 

7 КЛАСС 

Раздел 1 Школа 17 

Урок 1 Школа. После каникул 1 

Урок 2 В школе. Встречи выпускников 1 

Урок 3 Покупка школьных принадлежностей 1 

Урок 4 Школа в Великобритании и Уэльсе 1 

Урок 5 Изучаемые предметы 1 

Урок 6 Российские школы 1 

Урок 7 Образование в Англии и Уэльсе 1 

Урок 8 Правила поведения в школе 1 

Урок 9 Закрепление материала 1 
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Урок 10 Проверочная работа по разделу 1 

Урок 11 Слушаем о школе  1 

Урок 12 Читаем о школе  1 

Урок 13 Говорим и пишем о школе  1 

Урок 14 Отработка лексико-грамматического материала  1 

Урок 15 Подготовка к контрольной работе по разделу  1 

Урок 16 Контрольная работа по разделу 1 

Урок 17 Анализ работ. Работа над ошибками 1 

Раздел 2 Язык мира 17 

Урок 18 Языки мира. Настоящее совершенное время 1 

Урок 19 История языков. Словари  1 

Урок 20 Отработка настоящего совершенного времени 1 

Урок 21 История развития английского языка 1 

Урок 22 Путешествия. Виды английского языка 1 

Урок 23 Выражение предпочтений 1 

Урок 24 Как пользоваться словарями 1 

Урок 25 Способы изучения иностранного языка 1 

Урок 26 Закрепление материала 1 

Урок 27 Проверочная работа по разделу 1 

Урок 28 Учимся аудированию  1 

Урок 29 Читаем о языках.  1 

Урок 30 Говорим и пишем об иностранных языках  1 

Урок 31 Отработка лексико-грамматического материала  1 

Урок 32 Подготовка к контрольной работе по разделу 1 

Урок 33 Контрольная работа по разделу 1 

Урок 34 Анализ работ. Работа над ошибками 1 

Раздел 3 Англоговорящие страны 17 

Урок 35 США 1 

Урок 36 География США 1 
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Урок 37 Столица США 1 

Урок 38 Австралия 1 

Урок 39 Основные города Австралии 1 

Урок 40 Животный мир Австралии 1 

Урок 41 США и Австралия 1 

Урок 42 Природные достопримечательности США и Австралии 1 

Урок 43 Закрепление материала 1 

Урок 44 Проверочная работа по разделу 1 

Урок 45 Учимся аудированию  1 

Урок 46 Читаем о странах  1 

Урок 47 Говорим и пишем об изученных странах  1 

Урок 48 Отработка лексико-грамматического материала  1 

Урок 49 Подготовка к контрольной работе по разделу 1 

Урок 50 Контрольная работа по разделу 1 

Урок 51 Анализ работ. Работа над ошибками 1 

Раздел 4 Живой мир вокруг нас 17 

Урок 52 Птицы 1 

Урок 53 Мир птиц. Похожие слова 1 

Урок 54 Животный и растительный мир 1 

Урок 55 Язык птиц. Настоящее совершенно-длительное время 1 

Урок 56 Мир обезьян 1 

Урок 57 Насекомые 1 

Урок 58 Флора и фауна Британских островов 1 

Урок 59 Ч.Дарвин. Словообразование 1 

Урок 60 Закрепление материала 1 

Урок 61 Проверочная работа по разделу 1 

Урок 62 Слушаем о животном мире  1 

Урок 63 Читаем о флоре и фауне 1 

Урок 64 Говорим и пишем о флоре и фауне  1 
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Урок 65 Отработка лексико-грамматического материала  1 

Урок 66 Подготовка к контрольной работе по разделу 1 

Урок 67 Контрольная работа по разделу 1 

Урок 68 Анализ работ. Работа над ошибками 1 

Раздел 5 Основы экологии 17 

Урок 69 Природа России 1 

Урок 70 Экология как наука 1 

Урок 71 Среды обитания 1 

Урок 72 Окружающая среда 1 

Урок 73 Загрязнение окружающей среды 1 

Урок 74 Защита окружающей среды 1 

Урок 75 Способы решения экологических проблем 1 

Урок 76 Загрязнение воды  1 

Урок 77 Закрепление материала  1 

Урок 78 Проверочная работа по разделу  1 

Урок 79 Слушаем об экологии  1 

Урок 80 Читаем об экологии 1 

Урок 81 Говорим и пишем об экологии  1 

Урок 82 Отработка лексико-грамматического материала  1 

Урок 83 Подготовка к контрольной работе по разделу 1 

Урок 84 Контрольная работа по разделу 1 

Урок 85 Анализ работ. Работа над ошибками 1 

Раздел 6 Здоровый образ жизни 17  

Урок 86 Здоровье. Фаст-фуд. 1 

Урок 87 Здоровый образ жизни 1 

Урок 88 Проблемы со здоровьем 1 

Урок 89 Болезни 1 

Урок 90 Внимательное отношение к здоровью 1 

Урок 91 У врача 1 
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Урок 92 Здоровое питание 1 

Урок 93 Причины болезней 1 

Урок 94 Закрепление материала 1 

Урок 95 Проверочная работа по разделу 1 

Урок 96 Слушаем о здоровом образе жизни  1 

Урок 97 Читаем о здоровом образе жизни  1 

Урок 98 Говорим и пишем о здоровом образе жизни  1 

Урок 99 Отработка лексико-грамматического материала  1 

Урок 100 Контрольная работа по разделу 1 

Урок 101 Анализ работ. Работа над ошибками 1 

Урок 102 Резерв. (Административная контрольная работа) 1 

 

 

 

 

8 КЛАСС 

Раздел 1 Спорт. Виды спорта 24 

Урок 1 Летние каникулы.  1 

Урок 2 Структура used to 1 

Урок 3 Спорт. Введение лексики 1 

Урок 4 Популярные виды спорта. Спорт в России 1 

Урок 5 Спорт в Великобритании 1 

Урок 6 Спортивная одежда. Древние олимпийские игры 1 

Урок 7 Прошедшее совершенное время 1 

Урок 8 Современные олимпийские игры 1 

Урок 9 Отработка лексики. Предлоги 1 

Урок 10 Летние и зимние олимпийские игры 1 

Урок 11 Спортивное снаряжение 1 

Урок 12 Физкультура в школе 1 
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Урок 13 Словообразование. Фразовый глагол end 1 

Урок 14 Тренерская карьера Т.Тарасовой 1 

Урок 15 Повторение и обобщение 1 

Урок 16 Повторение и обобщение 1 

Урок 17 Проверочная работа по разделу 1 

Урок 18 Отработка навыков аудирования по разделу 1 

Урок 19 Отработка навыков чтения по разделу 1 

Урок 20 Отработка навыков говорения по разделу 1 

Урок 21 Отработка лексики и грамматики по то разделу 1 

Урок 22 Отработка письменных навыков по разделу 1 

Урок 23 Контрольная работа по разделу 1 

Урок 24 Анализ работ. Работа над ошибками 1 

Раздел 2 Театр 24 

Урок 25 Прошедшее простое и совершенное время 1 

Урок 26 Театр. Введение лексики 1 

Урок 27 Искусство. Из истории развлечений. 1 

Урок 28 Театр. Из истории развлечений. 1 

Урок 29 В театре. Покупка билетов 1 

Урок 30 Косвенная речь 1 

Урок 31 Большой театр 1 

Урок 32 Поход в театр 1 

Урок 33 "Ромео и Джульетта" 1 

Урок 34 Театр Шекспира 1 

Урок 35 Английский театр 1 

Урок 36 Косвенная речь 1 

Урок 37 Театр. Отработка лексики и грамматики 1 

Урок 38 Творчество У.Шекспира 1 

Урок 39 Театр. Закрепление материала 1 

Урок 40 Повторение и обобщение 1 
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Урок 41 Проверочная работа по разделу 1 

Урок 42 Отработка навыков аудирования по разделу 1 

Урок 43 Отработка навыков чтения по разделу 1 

Урок 44 Отработка навыков говорения по разделу 1 

Урок 45 Отработка лексики и грамматики по то разделу 1 

Урок 46 Отработка письменных навыков по разделу 1 

Урок 47 Контрольная работа по разделу 1 

Урок 48 Анализ работ. Работа над ошибками 1 

Раздел 3 Кино 24 

Урок 49 Кино. Введение лексики 1 

Урок 50 Из истории кино 1 

Урок 51 Чарли Чаплин 1 

Урок 52 Американский кинематограф 1 

Урок 53 Кинофильмы 1 

Урок 54 Голливуд 1 

Урок 55 Жанры фильмов 1 

Урок 56 Киностудии. Работа с лексикой 1 

Урок 57 Степени сравнения прилагательных 1 

Урок 58 Поход в кино 1 

Урок 59 Поход в кино. 1 

Урок 60 Любимые фильмы 1 

Урок 61 Мой любимый фильм 1 

Урок 62 Закрепление материала 1 

Урок 63 Закрепление материала 1 

Урок 64 Повторение и обобщение 1 

Урок 65 Проверочная работа по разделу 1 

Урок 66 Отработка навыков аудирования по разделу 1 

Урок 67 Отработка навыков чтения по разделу 1 

Урок 68 Отработка навыков говорения по разделу 1 
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Урок 69 Отработка лексики и грамматики по то разделу 1 

Урок 70 Отработка письменных навыков по разделу 1 

Урок 71 Контрольная работа по разделу 1 

Урок 72 Анализ работ. Работа над ошибками 1 

Раздел 4 Выдающиеся люди мира \ Весь мир знает их 3 

Урок 73 Выдающиеся люди мира 1 

Урок 74 Пассивный залог 1 

Урок 75 Великие ученые 1 

Урок 76 Резерв (дополнительное занятие) 1 

Урок 77 Резерв (дополнительное занятие)  1 

Урок 78 Резерв  1 

Урок 79 Исаак Ньютон 1 

Урок 80 Екатерина Великая. Работа с лексикой 1 

Урок 81 М.В.Ломоносов 1 

Урок 82 Отработка пассивного залога 1 

Урок 83 Биографии великих людей 1 

Урок 84 Жизненный путь М. Ломоносова и Б.Франклина 1 

Урок 85 Адмирал Нельсон 1 

Урок 86 Способы выражения мнения  1 

Урок 87 Королева Англии Виктория 1 

Урок 88 Королева Англии Елизавета II 1 

Урок 89 Закрепление материала 1 

Урок 90 Закрепление материала 1 

Урок 91 Повторение и обобщение 1 

Урок 92 Проверочная работа по разделу 1 

Урок 93 Отработка навыков аудирования по разделу 1 

Урок 94 Отработка навыков чтения по разделу 1 

Урок 95 Отработка навыков говорения по разделу 1 

Урок 96 Отработка лексики и грамматики по то разделу 1 
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Урок 97 Отработка письменных навыков по разделу 1 

Урок 98 Контрольная работа по разделу 1 

Урок 99 Анализ работ. Работа над ошибками 1 

Урок 100 Резерв (дополнительное занятие) 1 

Урок 101 Резерв (дополнительное занятие) 1 

Урок 102 Резерв. (Административная контрольная работа) 1 

 

 
 


