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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

«Иностранный язык» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа предмета «Иностранный язык» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов). 
 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Предмет «Иностранный язык» относится к общеобразовательному 

учебному циклу, реализующему ФГОС основного общего образования. 

 Предметная область «Иностранный языки»  

   Предмет «Иностранный язык» 

 

1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 

предмета: 

В результате изучения предмета решаются следующие задачи: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. 

Свободное время современного подростка. Здоровый образ жизни. Школа. 

Мир современных профессий. Окружающий мир. Средства массовой 

информации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог - обмен мнениями, комбинированный диалог) 

объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными 

опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) 

объемом 10 - 12 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без 

них в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы объемом 10 - 12 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут 

несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и 

неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания текстов, пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 
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тексты разного вида, жанра и стиля объемом 450 - 500 слов, содержащие 

незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной глубиной 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 

(определять тему, главную идею текста, цель его создания), пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе выявлять 

детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным 

пониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, 

схемы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемом 100 - 120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 

100 - 120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) 

прочитанный/прослушанный текст; преобразовывать предложенные 

схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант представления 

информации; представлять результаты выполненной проектной работы 

объемом 100 - 120 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно 

читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, 

построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией); орфографическими 

(применять правила орфографии в отношении изученного лексико-

грамматического материала) и пунктуационными навыками (использовать 

точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять 

прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических 

единиц (слова, словосочетания, речевые клише), основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей 

структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных 

типов предложений изучаемого иностранного языка; выявление признаков 

изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

существенным основаниям; овладение логическими операциями по 

установлению существенного признака классификации, основания для 

сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке понятий по 

содержанию; овладение техникой дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении 
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грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не 

менее 1350 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне начального 

общего образования, образования родственных слов с использованием 

аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического 

содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать 

речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

(основные национальные праздники, проведение досуга, система 

образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в 

питании); иметь элементарные представления о различных вариантах 

изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном 

портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать 

нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос; при говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические 

средства, описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании 

- языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и 

явлений в рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания 

для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные 

функции в рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут 

возникнуть при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой 

деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием иноязычных 

материалов и применением ИКТ; соблюдать правила информационной 
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безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и 

традициями народов России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур. 

Предмет «Иностранный язык» готовит к формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

Планируемые результаты освоения предмета. 

Личностные результаты: 
- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

- сформированность мотивации к учению и познанию; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

- сформированность основ российской, гражданской идентичности;  
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Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

-активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

-неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

-понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

-представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

-готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

-готовность к участию в благотворительной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 

-ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

-уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

-готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

-активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

      Эстетического воспитания: 

-восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 
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-понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

-стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

-осознание ценности жизни; 

-ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

-осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

-соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

-умение принимать себя и других, не осуждая; 

-умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

-сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

-установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

-интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

-осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

-готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

-уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

-осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: 

-ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

-повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
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-осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

-готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

-ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

-овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

-овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

-способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

-способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

-навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

-умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

-умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

-умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 
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-способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

-воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

-оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

-формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

-быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты: 

-освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

-способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

-готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

-овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учётом назначения информации и её целевой аудитории; 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

-выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

-с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

-предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

-выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

-делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 
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-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

-формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

-проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

-оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента); 

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

-оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

-эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения; 

-выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

-распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
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-в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

-публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

-самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

-уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

-сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

-выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

-ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

-самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 
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-составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

-делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

-владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

-давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

-учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

-объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

-вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

-оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

-различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

-выявлять и анализировать причины эмоций; 

-ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

-регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

-осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

-признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

-принимать себя и других, не осуждая; 

-открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты:  

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. 

Свободное время современного подростка. Здоровый образ жизни. Школа. 

Мир современных профессий. Окружающий мир. Средства массовой 

информации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог - обмен мнениями, комбинированный диалог) 

объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 
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тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными 

опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) 

объемом 10 - 12 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без 

них в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы объемом 10 - 12 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут 

несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и 

неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания текстов, пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разного вида, жанра и стиля объемом 450 - 500 слов, содержащие 

незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной глубиной 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 

(определять тему, главную идею текста, цель его создания), пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе выявлять 

детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным 

пониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, 

схемы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемом 100 - 120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 

100 - 120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) 

прочитанный/прослушанный текст; преобразовывать предложенные 

схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант представления 

информации; представлять результаты выполненной проектной работы 

объемом 100 - 120 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно 

читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, 

построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией); орфографическими 

(применять правила орфографии в отношении изученного лексико-

грамматического материала) и пунктуационными навыками (использовать 
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точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять 

прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических 

единиц (слова, словосочетания, речевые клише), основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей 

структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных 

типов предложений изучаемого иностранного языка; выявление признаков 

изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

существенным основаниям; овладение логическими операциями по 

установлению существенного признака классификации, основания для 

сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке понятий по 

содержанию; овладение техникой дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении 

грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не 

менее 1350 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне начального 

общего образования, образования родственных слов с использованием 

аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического 

содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать 

речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

(основные национальные праздники, проведение досуга, система 

образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в 

питании); иметь элементарные представления о различных вариантах 

изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном 

портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать 

нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос; при говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические 

средства, описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании 

- языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе 
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устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и 

явлений в рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания 

для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные 

функции в рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут 

возникнуть при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой 

деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием иноязычных 

материалов и применением ИКТ; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и 

традициями народов России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

                                           «Иностранный язык» 
 

2.1. Объем предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 646 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  498 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 148 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы с 5 по 9 кл.  
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2.2. Тематический план и содержание предмета  

Содержание предмета  

 

Иностранный язык (английский язык) 

 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. 

Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. 

Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и 

другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, 

отказ от вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, 

международные обмены, школьное образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и 

защита окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в 

городской/сельской местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, 

радио, Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, 

столицы, крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и 

исторические особенности, национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

5 класс 

Каникулы закончились. 17 ч 
Каникулы. Проведение досуга. Планы на выходной. Погода. Страны и 

города Европы. Present Simple и Past Simple. Времена года. Неправильные 

глаголы. Конструкция to be going to. Степени сравнения прилагательных. 

Конструкции as ... as, not as ... as, not so ... as. Лексическая единица country. 

Семейная история. 17 ч 
Семья. Достопримечательности русских городов.  Обозначение дат. 

Русские писатели. Профессии. Орфографические особенности написания 

форм Past Simple правильных глаголов. Вопрос к подлежащему. Конструкция 

to be born. Числительные. Правила обозначения дат третьего тысячелетия. 

Неправильные глаголы. Герб города. Построение отрицательных 

конструкций и общих вопросов с модальным глаголом could. Профессии. 

Глагол to leave. Порядковые числительные. Особенности слова family. 
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Здоровый образ жизни. 17 ч  

Виды спорта. Обозначение времени. Детские игры.  Здоровье. Здоровый 

образ жизни. Увлечения и хобби. Глагольная форма с окончанием –ing. 

Неправильные глаголы. Обозначение времени. Способы выражения 

вежливой просьбы. Конструкция let’s do. Суффиксы -er/-ful для образования 

производных слов. Правила написания личного письма другу. Особенности 

американского варианта английского языка на примере разницы между 

глаголом to have и структурой have got. Достопримечательности Лондона— 

Гайд-парк. 

После школы. 17 ч 
Свободное время. Домашние животные. Хобби. Цирк. Русские 

художники. Построение общих, альтернативных, разделительных и 

специальных вопросов в различных временных формах. Составление 

описаний картинки на основе перечня вопросов. Конструкции с 

инфинитивом типа easy/difficult to do something. Этимология слова hobby. 

Префикс un- для образования производных слов. 

От места к месту. 17 ч 
Путешествия. Шотландия. Города мира и их достопримечательности. 

Рынки Лондона. Мосты Лондона. Русский и британский образ жизни. 

Построение вопросов с whose, what и which. Абсолютные формы 

притяжательных местоимений. Особенности значений глаголов to come и to 

go; to say и to tell. Суффикс -ly для образования производных слов. Предлоги. 

О России. 23 ч 
Путешествия. География России. Животные России. Знаменитые люди 

России. Конструкция It takes ... to ... . Особенности использования артикля с 

географическими названиями. Построение сложноподчиненных 

предложений. Построение предложений в Past Progressive. Правила 

образования форм множественного числа существительных, являющихся 

исключениями из общего правила. Особенности использования в речи слова 

people. Сравнение образа жизни русских и британцев. Правила написания 

личного письма. 

6 класс 

Две столицы. 17 ч 

Москва. Санкт-Петербург. Неопределенные местоимения. Построение 

вопросительных и отрицательных предложений с неопределенными 

местоимениями. 

Достопримечательности Санкт-Петербурга. Прилагательные high и tall. Как 

все начиналось. Кремль. Красная площадь. Суздаль. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. Звенигород. Летнее путешествие.  

Посещение Британии. 17ч 
География Великобритании. Посещение Британии. Посещение 

Британии. Суффиксы –y/ful/al для образования производных слов. География 

Великобритании. Настоящее простое время и прошедшее простое время. 

Река Темза. Числительные 100, 1000, 1000000. Ответы на вопросы о 
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Великобритании. Слова too, as well, also. Устная практика. Лондон – столица 

Великобритании. Лондон – столица и его достопримечательности. 

Знакомство с Британскими географическими названиями. История Лондона. 

Остров Мэн. Посещение Великобритании. 

 

Традиции, праздники, фестивали. 17 ч 
Мой день рождения. Составление рассказа о своем дне рождении на 

основе ключевых слов. Вопросительные слова «как», «кто», «чей». 

Праздники и фестивали в Британии. Составление вопросов на основе 

приведенных ответов. Праздники. Праздники и фестивали в Британии. 

Праздники и фестивали в Британии. Празднование Нового года. Пасха, 

Рождество в Британии. Употребление предлогов at, in, on в составе 

обстоятельств времен. Чтение текста о Рождестве в Британии. 

Существительное money. Страна богатая традициями. Российские фестивали 

и традиции. Праздники. Праздники и традиции в твоей семье. 

Страна за океаном – США. 17ч 
Открытие Америки. К. Колумб. Будущее время. Глагол to arrive с 

предлогами in, at. США. Коренные жители. Употребление настоящего 

времени в условных предложениях. Знакомство с текстом о коренных 

жителях США. Употребление as soon as, until, till, before, after. Нью-Йорк. 

Введение географических названий. США. Страна за океаном. Образование 

прилагательных от существительных при помощи –an. Глагол «собираться 

что-либо сделать» – в будущем. Нью-Йорк и Нью - Йоркцы. Американские 

дома. Путешествия Христофора Колумба. Америка. Построение 

вопросительных и отрицательных предложений с неопределенными 

местоимениями. Чикаго.  

Любимое проведение свободного времени. 17 ч 
Любимые способы проведения свободного времени. Общение в сети. 

Повторение будущего времени. Погода. Знакомство с правилами написания 

открыток. Времена года. Одежда. Одежда, покупки. Придаточные времени с 

when. Одежда. Высказывания о своих предпочтениях в одежде. Любимое 

проведение свободного времени. Идеи для праздников. Одежда, покупки. 

Любимое проведение свободного времени в нашей стране. Шерлок Холмс. 

То, как мы выглядим. 23 ч 
Внешность. Модальный глагол «быть способным». Описание 

внешности. Описание внешности. Значение слова hair. Внешность. Смиты. 

Модальный глагол «должен». Модальный глагол may. То, как мы выглядим. 

Подарки для семьи. Внешность знаменитостей. Мэй Фокс и ее 

одноклассники. 

7 класс 

Школа. 17 ч 
Образование в Великобритании. О начале учебного года в России. 

Каникулы. Беседа о каникулах. Встречи выпускников. Американизмы в 

английском языке. Исчисляемые и неисчисляемые существительные, и 
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употребление артиклей перед ними. Покупка школьных принадлежностей. 

Слова piece, pair. Школа в Великобритании. Школьные предметы. 

Употребление артиклей с некоторыми существительными. Моя школа. 

Глаголы to say , to tell, to talk, to speak.Образование в Англии, Уэльсе, России. 

Правила поведения в школе. Словообразование. Обучение в школе. 

Школьное расписание. Первый день в школе. 

Язык мира. 17 ч 

Языки мира. Английский язык – язык общения. Настоящее совершенное 

время. Употребление артиклей с названиями языков. Где говорят на 

английском языке. Интернациональные слова. Языки мира. Путешествия. 

Неправильные глаголы. Развитие английского языка. Глагольная форма 

настоящего совершенного времени.   Разновидности английского языка. 

Наречия «еще», «уже». Английский язык в нашей жизни.   Словосочетания, 

помогающие говорить о том, что нам нравится или не нравится. Как 

использовать словари. Различие слов dictionary, vocabulary. Способы 

изучения иностранного языка. Словообразование при помощи суффиксов - 

less, ing. Фразеологический глагол to hand. Изучение языков. 

Международный летний лагерь.  Достопримечательности городов. 

Обсуждаем будущую профессию. 

Факты об англоговорящем мире. 17 ч 

Некоторые факты англоговорящего мира. Что мы знаем о США. 

Неправильные глаголы. География США. Работа с картой США. Города 

США. Австралия. Города Австралии. Знакомство с городами Австралии. 

Животный мир Австралии. США и Австралия. Страны и города Европы. 

Англоговорящие страны. Джексон Хоул. Вашингтон. Страна львов. 

Живые существа вокруг нас. 17 ч 

Мир птиц. Климатические и погодные условия. Мир насекомых. Птицы. 

Простое прошедшее и настоящее совершенное время. Мир птиц. Слова: other 

и another. Животный мир. Слова ground, land, earth. Климатические и 

погодные условия обитания животных и растений. Употребление артиклей со 

словами other и another. В мире обезьян. Мир насекомых. Местоимения. 

Флора и фауна Британских островов. Флора и фауна. Фразовый глагол to 

make. Сопоставление животного и растительного миров. Составление 

рассказа о флоре, где мы живем. Чарльз Дарвин. Джеральд Даррел: друг всех 

животных. Животные. Живые существа. 

Экология. 17 ч 
Флора и фауна России. Экология как наука. Природа России. Природа и 

экология. Окружающая среда. Слова a few, a number of, several, a little. 

Личные и возвратные местоимения. Защита окружающей среды. 

Окружающая среда. Климат. Эмблемы. Экологические проблемы. 

Загрязнение воды. Словообразование при помощи суффикса – ment, 

префикса dis. Озеро Байкал. Мир вокруг нас. Сохраним природу вместе. 

Планета Земля – наш общий дом. 
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ЗОЖ. 23 ч 

Здоровый образ жизни. Фаст – Фуд. Здоровье. Синонимы, наречия. 

Наречия. Здоровье. Секреты долголетия. Здоровый образ жизни. На приеме у 

врача. Правильное питание. Причины головной боли. Спорт – лучшее 

лекарство. Здоровье и покупки продуктов. Внимательное отношение к 

здоровью. Болезни 

8 класс 

Спорт и занятия на свежем воздухе. 16 ч 
Летние каникулы. Виды спорта. Наречия little, less. Летние каникулы. 

Конструкция used to. Спорт в Британии. Спорт в России. Спорт в твоей 

жизни. Спортивные игры. Беседа о спорте, который я люблю. Древние 

олимпийские игры. Past Perfect. Употребление предлогов со словом field.  

Современные олимпийские игры. Синонимы. Летние и Зимние олимпийские 

игры. Спорт в вашей школе. Татьяна Тарасова. Образование прилагательных 

с помощью суффиксов –ic и –al. Нужен ли нам спорт? 

Искусство. Театр. 17 ч 
Виды развлечений. Дети-вундеркинды. Past Perfect. Театр. Искусство. 

История развлечений. Перевод из прямой в косвенную речь. Большой театр. 

Предлоги to, for. Поход в театр. Перевод прямой речи в косвенную. 

Искусство. Английский театр. Театры в 16 веке. Творчество Шекспира. 

Кино. 17 ч  
Пасадена. Past и Perfect Past Simple. Кино. Построение предложений в 

косвенной речи. Из истории кино. Употребление артиклей с названиями 

театров. Чарли Чаплин. Описание современного кинотеатра. Кинофильмы. 

Дифференцирование грамматических форм прошедшего совершенного и 

простого прошедшего времени. Типы кинофильмов. Описание типов 

фильмов по картинкам. Прилагательные, которые образуют степени 

сравнения особым способом. Поход в кино. Любимые фильмы. Суффикс –ish 

для образования производных слов. Мультфильмы. Словообразование от 

глагола to see. Сравнение кино и театра. 

Выдающиеся люди мира. 18 ч 
Важные события в мировой истории. Выдающиеся люди мира. 

Пассивный залог. Знаменитые художники и писатели. Великие ученые. 

Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Синонимы to learn, to study. Грибоедов. 

Ломоносов. Употребление предлогов by, with. Сравнение жизненного пути 

М. Ломоносова и Б. Франклина Нельсон. Королевы Виктория, Елизавета. 

Использование суффиксов –dom, - hood, -ship, - ism, для образования 

производных слов. Стив Джобс. Употребление фразовых глаголов с put. 

9 класс 

СМИ: радио, телевидение, интернет. 26 ч 
СМИ. Телевидение. Пассивный залог простого настоящего и простого 

прошедшего времени. Пассивный залог настоящего длительного и 

прошедшего длительного времени. Телепрограммы и телеканалы. «ВВС» - 

Британская теле - и радиокомпания. Телевидение в школе. Аббревиатуры. 
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Что мы смотрим по телевидению. Неисчисляемые имена существительные. 

Пассивный залог настоящего и прошедшего совершённого времени. 

Фразовый глагол turn. Влияние телевидения. Значение телевидения. 

Современное телевидение. Грамматические особенности слова police. Дети и 

телевидение. Словообразование: префиксы dis, un, non, in, im, il, ir. Новейшие 

средства массовой информации. Интернет. Грамматические особенности 

слов data, media. Современные СМИ. СМИ и реклама. Теле и радиовещание. 

Любимая телепередача. 

Печатные издания: книги, журналы, газеты. 26 ч  
Книги. Употребление структуры «never/sometimes/often fail to do». 

Мнения читателей. Употребление слов say, tell, speak, chat, answer, reply, 

explain, add. Великие библиотеки мира. Какими бывают книги? Синонимы. 

Книги. Типы книг. Различие между словами print, type, publish. 

Неопределенное местоимение one. Британские газеты. Британская пресса. 

Причастия. Первое печатное издание. Заголовки газет. Фразовый глагол to 

look. Н. Гумилев - великий поэт. Причастие 1 в различных словосочетаниях. 

Разговор по телефону. Печатные издания. Журналистика. Словообразование 

при помощи суффиксов –ly, -ous, -ment. Льюис Кэрролл. Книга, которую я 

прочитал. Великие писатели мира. Шедевры мировой литература. Печатные 

издания. Шерлок Холмс. Интересные факты. Творчество О. Генри. 

Посещение библиотеки. 

Наука и технологии. 24 ч  
Известные ученые и их открытия. Знакомство с мировыми учеными и их 

открытиями. Что такое наука. Что такое технология. Компьютеры. 

Герундиальная конструкция после глаголов с предлогами. Индустриальная 

революция в Европе. История технологий. Герундиальная конструкция после 

глаголов с предлогами. Из истории возникновения техники. Приборы и 

инструменты, которые мы используем дома. История возникновения зонтика. 

Различие употреблений глаголов to invent, to discover. История появления 

чулок. Словообразование при помощи префикса –en. История технологии. 

Всемирные изобретения. Инфинитив. Изобретения. Советские космонавты. 

Употребление артиклей с уникальными объектами и явлениями. Первый 

полёт человека в космос. Фразовый глагол to break. Исследование космоса. 

Модальные глаголы. Космос и мы. Московский и Лондонский 

метрополитены. Изобретения, которые навсегда изменили мир. Наука и 

технологии. Технологический прогресс. Открытие неизвестного острова. 

Подростки: их жизнь и проблемы. 28 ч 
Жизнь подростков. Карманные деньги. Британские подростки. Различие 

между словами pair и couple. Наречия, в состав которых входит элемент any. 

Работа для подростков. Сложное дополнение. Необычная школа. Подростки 

и домашние питомцы. Кумиры подростков. Проблемы отцов и детей. 

Подросток и его окружение. Расизм в Британии. Словообразование при 

помощи суффикса –ive. Проблема иммиграции. Азартные игры подростков. 

Фразовый глагол to get. Совершенствование монологической речи. 
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Молодежные движения и организации. Употребление глаголов to be / to get с 

прилагательными. Конструкция to be used to/used to. Жизнь Британских 

подростков. Подростки и повседневная жизнь. Проблемы подростков. 

Подростки и их жизнь. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Иностранный язык (английский) 

 

5 класс 
 

№  Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

 Каникулы закончились. 17 ч  

1 ТБ на уроках английского языка. Знакомство с УМК. 

Обзорное повто рение 

1 

2 Летние каникулы 1 

3 Выходные дни. Неправильные глаголы 1 

4 Расскажи о своих выходных.  Составление диалога-

расспроса 

1 

5 Отдых Баркеров в выходные дни 1 

6 Оборот to be going to. Составление планов на будущее 

с помощью оборота to be going to 

1 

7 Куда можно поехать на каникулах? Неправильные 

глаголы 

1 

8 Что ты делал вчера? 1 

9 Каникулы дома и за рубежом 1 

10 Степени сравнения прилагательных, конструкция 

as…as. Сравнение людей и вещей 

1 

11 Степени сравнения сложных прилагательных. 1 

12 Каникулы в России 1 

13 Активизация лексического и грамматического 

материала раздела 

1 

14 Контрольная работа « Каникулы закончились» 1 

15 Внеклассное чтение: басня Эзопа «The Grasshopper and 

the Ant» 

1 

16 Стихотворения Р.Л.Стивенсона 1 

17 Проектная работа «Письмо другу о летних каникулах» 1 

 Самостоятельная работа: 4 
 Составление монологическое высказывание «Мои 

каникулы».  Составление таблицы неправильных 
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глаголов. Выполнение грамматических упражнений. 

Чтение басен Эзопа. Написание письма другу о своих 

каникулах. 
 Семейная история. 17 ч  

18 Достопримечательности Москвы и Санкт - Петербурга 1 

19 Вопрос к подлежащему 1 

20 Я родился. Глагол be born 1 

21 Где я живу? 1 

22 Порядковые числительные, даты 1 

23 Составление общих вопросов 1 

24 Неправильные глаголы.  Герб города. 1 

25 Глагол couldn’t. Семья в средние века. 1 

26 Профессии. Общие вопросы. 1 

27 Развитие навыка работы с текстом 1 

28 Предлог for 1 

29 Порядковые числительные. Чтение чисел 1 

30 Активизация лексического и грамматического 

материала раздела 

1 

31 Контрольная работа «Семейная история» 1 

32 Басня Эзопа «The Town Mouse and the Country Mouse» 1 

33 Стихотворения У.Аллингхэма 1 

34 Проектная работа «Напиши о своих прадедах» 1 

 Самостоятельная работа: 4 
 Создание презентации о достопримечательностях 

Москвы. Подготовить сообщение о профессии 

родителей. Составление таблицы количественных и 

порядковых числительных. Выполнение проектной 

работы по теме. 

 

 После школы. 17 ч  

35 Стихотворение К. Грэхэм «When I Was One» 1 

36 Который час?  1 

37 Игра «Simon says» 1 

38 Занятия спортом. Разница между словами watch и 

clock 

1 

39 Вежливые просьбы с could 1 

40 Стиль жизни 1 

41 Оборот let’s do 1 

42 Известные спортсмены 1 

43 Каким спортом ты занимаешься? Суффикс –ful 1 

44 Оборот have/has got. Стихотворение «Saturday 

Morning» 

1 

45 Вопросительные предложения с оборотом have/has got 1 

46 Занятия на открытом воздухе. Личное письмо 1 
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47 Басня Эзопа «The Peasant and the Apple Tree» 1 

48 Составление пересказа сказки С.Я. Маршака 1 

49 Активизация лексического и грамматического 

материала раздела 

1 

50 Контрольная работа «Здоровый образ жизни» 1 

51 Проектная работа «Если хочешь быть здоров» 1 

 Самостоятельная работа: 4 
 Составление плана пересказа текста. Составление 

мини-диалога. Сообщение о знаменитом спортсмене. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Выполнение проектной работы по теме. 

 

 После школы. 17 ч  

52 Твое свободное время 1 

53 Домашние питомцы 1 

54 Альтернативные вопросы 1 

55 Игра «В зоомагазине» 1 

56 Коллекционирование.  Специальные вопросы 1 

57 Любимые занятия 1 

58 Префикс un 1 

59 Разделительные вопросы 1 

60 Развитие навыка работы с текстом 1 

61 Составление диалога об увлечениях 1 

62 Разделительные вопросы 1 

63 Цирк. Поход в цирк 1 

64 Активизация лексического и грамматического 

материала раздела 

1 

65 Контрольная работа «Свободное время» 1 

66 Басня Эзопа «The Kid and the Wolf» 1 

67 Стихотворение А.А. Милна 1 

68 Проектная работа «Мое любимое занятие» 1 

 Самостоятельная работа: 4 
 Составление монологического высказывания о своем 

питомце. Составление диалога. Составление описаний 

картинки на основе перечня вопросов. Выполнение 

грамматических упражнений. Выполнение проектной 

работы по теме. 

 

 От места к месту. 17 ч  

69 Стихотворение «What Can I Do Today?». 

Вопросительное слово Whose 

1 

70 Почему люди путешествуют?  1 

71 Вопросительные слова Which, What. Куда бы ты хотел 

поехать? 

1 

72 Составление рассказа о своем путешествии 1 
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73 Разделительные вопросы 1 

74 Рассказываем о Шотландии 1 

75 Тауэрский мост 1 

76 Глаголы come и go 1 

77 Путешествие Бориса в Британию 1 

78 Глаголы to say и to tell 1 

79 Работа с текстом, суффикс -ly 1 

80 Город моей мечты. Составление личного письма 1 

81 Активизация лексического и грамматического 

материала раздела 

1 

82 Контрольная работа «Путешествия» 1 

83 Басня Эзопа «The Mice’s Plan» 1 

84 Стихотворения Л. Хьюза 1 

85 Проектная работа «Достопримечательности» 1 

 Самостоятельная работа: 4 
 Составление презентации о достопримечательностях 

Великобритании. Составление письма другу. Работа со 

словарем.  Выполнение грамматических упражнений. 

Выполнение проектной работы по теме. 

 

 О России. 23 ч  

86 Мое путешествие во Владивосток. Конструкция It 

takes… to get 

1 

87 Составление рассказа о своем селе 1 

88 Артикль и географические названия. Употребление 

артиклей с географическими названиями 

1 

89 Развитие навыка работы с текстом 1 

90 Рассказываем о России 1 

91 Прошедшее продолженное время. Составление 

вопросов 

1 

92 Отрицательные предложения. Правильное 

употребление слов NO/ NOT 

1 

93 Множественное число имен существительных. 

Животные 

1 

94 Развитие навыка работы с текстом 1 

95 Знаменитые люди России. Слово people  

96 Общие и специальные вопросы 1 

97 Сравнение образа жизни англичан и россиян 1 

98 Развитие навыка работы с текстом 1 

99 Глаголы, не употребляющиеся в продолженном 

времени. Глаголы чувства 

1 

100 Активизация лексического и грамматического 

материала раздела 

1 

101 Контрольная работа «Путешествие по России» 1 
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102 Басня Эзопа «The Lioness and the Fox»  

103 Стихотворения К. Россетти 1 

104 Проектная работа «Пригласи друга в гости» 1 

105 Активизация лексического и грамматического 

материала за год 

 

106 Активизация лексического и грамматического 

материала за год 

 

107 Итоговая контрольная работа  

108 Итоговый урок  

 Самостоятельная работа: 4 
 Составление монологического высказывания о  

России. Составление рассказа о своем селе (городе).  

Составление лексического словаря. Выполнение 

грамматических упражнений. Выполнение проектной 

работы по теме. 

 

6 класс 

 

№  Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

 Две столицы. 17 ч  

1 Москва. Санкт-Петербург. Неопределенные местоимения 1 

2 Санкт-Петербург 1 

3 Санкт-Петербург. Неопределенные местоимения в вопросах и 

просьбах  

1 

4 Достопримечательности Санкт-Петербурга.  1 

5 Как все начиналось. Прилагательные high и tall. 1 

6 Кремль. Красная площадь 1 

7 Суздаль. Глаголы hear, listen, see 1 

8 Московское метро.  1 

9 Летнее путешествие. 1 

10 Достопримечательности 1 

11 Визит Бена в Москву 1 

12 Построение вопросительных и отрицательных предложений с 

неопределенными местоимениями 

1 

13 Контрольная работа «Две столицы». 1 

14 Активизация лексического и грамматического материала 

раздела 

1 

15 Известные люди России 1 

16 Проектная работа «Место, где я живу» 1 

17 Урок-презентация по теме «Две столицы» 1 

 Самостоятельная работа: 5 

 Составление монологического высказывания о  



30 

 

достопримечательностях Санкт-Петербурга. Составление 

презентации о достопримечательностях Москвы. Написать 

письмо другу об известном человеке России. Выполнение 

проектной работы. 

 Посещение Британии. 17 ч  

18 География Великобритании. Соотношение правила 

образования настоящего простого времени и прошедшего 

простого времени. 

1 

19 Посещение Британии. Настоящее простое время и 

прошедшее простое время. 

1 

20 Посещение Британии. Суффиксы для образования 

производных слов. 

1 

21 География Великобритании. Настоящее простое время и 

прошедшее простое время. 

1 

22 Река Темза. Числительные 100, 1000, 1000000 1 

23 Лондон – столица Великобритании 1 

24 Британские географические названия 1 

25 История Лондона. 1 

26 История Лондона 1 

27 Остров Мэн 1 

28 Посещение Великобритании 1 

29 Активизация лексического и грамматического материала 

раздела 

1 

30 Контрольная работа «Посещение Британии» 1 

31 Оксфорд 1 

32  Подготовка к проекту «Лох-Несское чудовище» 1 

33 Проектная работа «Лох-Несское чудовище». 1 

34 Урок-презентация по теме «Посещение Британии» 1 

 Самостоятельная работа: 4 

 Составление плана к тексту. Подготовка сообщения о 

географии Великобритании. Составление словаря 

географических названий. Выполнение проектной работы по 

теме. Создание презентации «Посещение Британии» 

 

 Традиции, праздники, фестивали. 17 ч  

35 Мой день рождения. Вопросительные слова «как», «кто», 

«чей» 

1 

36 Праздники и фестивали в Британии. 

Грамматические особенности использования относительных 

местоимений «кто, чей» и «который» 

1 

37 Праздники. Составление вопросов при помощи слова «если». 1 

38 Праздники и фестивали в Британии 1 

39 Праздники и фестивали в Британии. 

Составление рассказа о праздниках и фестивалях 

1 
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40 Празднование Нового года 1 

41 Пасха, Рождество в Британии. Употребление предлогов at, in, 

on в составе обстоятельств времен. Существительное money. 

1 

42 Страна богатая традициями. 1 

43 Российские фестивали и традиции 1 

44 Праздники 1 

45 Праздники и традиции в твоей семье 1 

46 Построение вопросительных и отрицательных предложений с 

неопределенными местоимениями 

1 

47 Активизация лексического и грамматического материала 

раздела 

1 

48 Контрольная работа по теме «Традиции, праздники, 

фестивали» 

1 

49 Рождество в Лондоне 1 

50 Проектная работа «5 ноября – ночь Гая Фокса» 1 

51 Урок-презентация по теме «Традиции, праздники, 

фестивали» 

1 

 Самостоятельная работа: 4 

 Составление рассказа «Праздники и фестивали в Британии». 

Создание презентации о праздниках в России. Подготовка 

сообщения «Праздники и традиции в твоей семье». Работа со 

словарем. Выполнение проектной работы. 

 

 Страна за океаном – США. 17 ч  

52 Открытие Америки 1 

53 Христофор Колумб. Будущее время 1 

54 Открытие Америки. 

Глагол to arrive с предлогами in, at 

1 

55 США. Коренные жители. Употребление настоящего времени 

в условных предложениях 

1 

56 США. Употребление as soon as, until, till, before, after. 1 

57 Нью-Йорк 1 

58 США. Образование прилагательных от существительных при 

помощи –an. Глагол «собираться что-либо сделать» 

1 

59 Нью-Йорк и Нью-Йоркцы 1 

60 Американские дома 1 

61 Путешествия Христофора Колумба 1 

62 Америка 1 

63 Построение вопросительных и отрицательных предложений с 

неопределенными местоимениями 

1 

64 Активизация лексического и грамматического материала 

раздела 

1 

65 Контрольная работа по теме «Страна за океаном – США» 1 

66 Чикаго 1 
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67 Проектная работа «5 Американских штатов». 1 

68 Урок-презентация по теме «Страна за океаном – США» 1 

 Самостоятельная работа: 5 

 Составление плана к рассказу о биографии и путешествии 

Христофора Колумба. Составление словаря географических 

названий.  Выполнение грамматических упражнений. 

Выполнение проектной работы. Создание презентации по 

теме «Страна за океаном – США». 

 

 Любимые способы проведения свободного времени. 17 ч  

69 Любимые способы проведения свободного времени. 

Погода. Любимое время года 

1 

70 Общение в сети. 1 

71 Погода. Правила написания открыток. 1 

72 Времена года. Проведение свободного времени. 1 

73 Одежда 1 

74 Одежда, покупки. Придаточные времени с when 1 

75 Одежда. Высказывания о своих предпочтениях в одежде. 1 

76 Любимое проведение свободного времени 1 

77 Идеи для праздников 1 

78 Одежда, покупки 1 

79 Любимое проведение свободного времени в нашей стране 1 

80 Построение вопросительных и отрицательных предложений с 

неопределенными местоимениями 

1 

81 Активизация лексического и грамматического материала 

раздела 

1 

82 Контрольная работа «Любимое проведение свободного 

времени» 

1 

83 Шерлок Холмс 1 

84 Проектная работа «Мое любимое времяпрепровождение» 1 

85 Урок-презентация по теме «Любимое проведение свободного 

времени» 

1 

 Самостоятельная работа: 4 

 Составление сообщения о своем любимом времени года. 

Сделать и подписать открытку. Составление диалога о 

способах проведения свободного времени. Выполнить 

проектную работу. Составление презентации о теме. 

 

 То, как мы выглядим. 23 ч  

86 Внешность. Модальный глагол «быть способным» 1 

87 Описание внешности 1 

88 Описание внешности. Значение слова hair 1 

89 Внешность. Смиты. Модальный глагол «должен» 1 

90 Внешность. Глагол «должен», «обязан» 1 

91 Описание внешности 1 
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92 Описание внешности. Модальный глагол may 1 

93 То, как мы выглядим. 1 

94 Подарки для семьи 1 

95 Внешность знаменитостей 1 

96 Мэй Фокс и ее одноклассники 1 

97 Построение вопросительных и отрицательных предложений с 

неопределенными местоимениями 

1 

98 Активизация лексического и грамматического материала 

раздела 

1 

99 Активизация лексического и грамматического материала 

раздела 

1 

100 Контрольная работа «То, как мы выглядим» 1 

101 Необычный подарок 1 

102 Проектная работа «Мой идеал человека» 1 

103 Урок-презентация по теме «То, как мы выглядим» 1 

104 Урок-презентация по теме «То, как мы выглядим» 1 

105 Активизация лексического и грамматического материала за 

учебный год 

1 

106 Итоговый урок 1 

107 Резервный урок 1 

108 Резервный урок 1 

 Самостоятельная работа: 4 

 Составление лексического словаря по теме «Внешность». 

Составление плана описания внешности человека. 

Выполнение грамматических упражнений. Выполнение 

проектной работы. Создание презентации 

«То, как мы выглядим» 

 

 

7 класс 

 

№  Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

 Школа. 17 ч  

1 
Образование в Великобритании. О начале учебного года в 

России 

1 

2 Каникулы 1 

3 

Встречи выпускников. Американизмы в английском языке. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные и 

употребление артиклей перед ними 

1 

4 Покупка школьных принадлежностей. Слова piece, pair 1 

5 Школа в Великобритании 1 

6 Изучаемые предметы. Употребление артиклей с некоторыми 1 
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существительными 

7 Моя школа. Глаголы to say, to tell, to talk, to speak 1 

8 
Образование в Англии, Уэльсе, России. Употребление 

предлогов перед глаголами и прилагательными. 

1 

9 Правила поведения в школе. Словообразование 1 

10 Школа 1 

11 Школьные разговоры 1 

12 Обучение в школе 1 

13 В магазине школьных товаров 1 

14 Школьное расписание 1 

15 Первый день в школе 1 

16 Контрольная работа «Школа» 1 

17 Проектная работа по теме «Школа» 1 

 Самостоятельная работа: 5 

 

Составление рассказа об образовании в Великобритании. 

Монологическое высказывание о каникулах. Составление 

лексического словаря «Школа». Выполнение грамматических 

упражнений. Выполнение проектной работы по теме. 

 

 Языки мира. 17 ч  

18 Языки мира. Настоящее совершенное время 1 

19 
Английский язык – язык общения. Настоящее совершенное 

время. Употребление артиклей с названиями языков 

1 

20 
Где говорят на английском языке? Третья форма глагола. 

Интернациональные слова 

1 

21 Языки мира. Путешествия. Неправильные глаголы 1 

22 
Развитие английского языка. Глагольная форма настоящего 

совершенного времени 

1 

23 Разновидности английского языка. Наречия «еще», «уже» 1 

24 Активизация настоящего совершенного времени в речи 1 

25 

Английский язык в нашей жизни. Словосочетания, 

помогающие говорить о том, что нам нравится или не 

нравится 

1 

26 
Как использовать словари. Различие слов dictionary, 

vocabulary 

1 

27 

Способ изучения иностранного языка. Словообразование при 

помощи суффиксов - less, ing. Фразеологический глагол to 

hand 

1 

28 Активизация лексического материала раздела 1 

29 Изучение языков. Международный летний лагерь. 1 

30 Английский – «сумасшедший» язык 1 

31 Достопримечательности городов 1 

32 Обсуждаем будущую профессию. 1 

33 Контрольная работа «Язык мира» 1 
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34 Проектная работа по теме «Язык мира» 1 

 Самостоятельная работа: 5 

 

Составление сообщения «Где говорят на английском языке?» 

Составление кроссворда «Интернациональные слова». Работа 

со словарем. Выполнение грамматических упражнений. 

Выполнение проектной работы по теме. 

 

 Факты об англоговорящих странах. 17 ч  

35 Некоторые факты англоговорящего мира 1 

36 Что мы знаем о США. Неправильные глаголы. 1 

37 География США. Работа с картой США. 1 

38 Города США 1 

39 Австралия 1 

40 Города Австралии 1 

41 Животный мир Австралии 1 

42 США и Австралия 1 

43 Страны и города Европы 1 

44 Активизация лексического материала раздела 1 

45 Англоговорящие страны 1 

46 Англоговорящие страны 1 

47 Джексон Хоул 1 

48 Вашингтон 1 

49 Страна львов 1 

50 Контрольная работа «Факты об англоговорящих странах». 1 

51 
Проектная работа по теме «Факты об англоговорящих 

странах» 

1 

 Самостоятельная работа: 5 

 

Работа с картой «Англоговорящие страны, их столицы и 

крупные города». Составление таблицы неправильных 

глаголов. Сообщение на тему «Животный мир Австралии». 

Составление диалога «Города США». Выполнение проектной 

работы по теме. 

 

 Живые существа вокруг нас. 17 ч  

52 
Мир птиц. Климатические и погодные условия. Мир 

насекомых 

1 

53 Птицы. Простое прошедшее и настоящее совершенное время 1 

54 Мир птиц. Слова: other и another 1 

55 Животный мир. Слова ground, land, earth 1 

56 
Климатические и погодные условия обитания животных и 

растений. Употребление артиклей со словами other и another 

1 

57 В мире обезьян 1 

58 Мир насекомых. Местоимения. 1 

59 Флора и фауна Британских островов 1 

60 Флора и фауна. Фразеологический глагол to make. 1 
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61 Сопоставление животного и растительного миров 1 

62 Активизация лексического материала раздела 1 

63 Чарльз Дарвин 1 

64 Джеральд Даррел: друг всех животных 1 

65 Животные 1 

66 Живые существа 1 

67 Контрольная работа «Живые существа вокруг нас». 1 

68 Проектная работа по теме «Живые существа вокруг нас» 1 

 Самостоятельная работа: 5 

 

Работа со словарем. Составление кроссворда «Птицы, 

животные и насекомые». Составление рассказа о флоре и 

фауне, где мы живем. Составление презентации  «Флора и 

фауна Британских островов». Выполнение проектной работы 

по теме. 

 

 Экология.17 ч  

69 Флора и фауна России. Экология как наука 1 

70 Природа России 1 

71 Природа и экология 1 

72 
Окружающая среда. Слова a few, a number of, several, a little. 

Личные и возвратные местоимения 

1 

73 Защита окружающей среды 1 

74 Защита окружающей среды 1 

75 Окружающая среда 1 

76 Климат. Эмблемы. 1 

77 Экологические проблемы. 1 

78 
Загрязнение воды. Словообразование при помощи суффикса 

– ment, префикса dis 

1 

79 Активизация лексического материала раздела 1 

80 Озеро Байкал 1 

81 Мир вокруг нас 1 

82 Сохраним природу вместе 1 

83 Планета Земля – наш общий дом 1 

84 Контрольная работа «Экология». 1 

85 Проектная работа по теме «Экология». 1 

 Самостоятельная работа: 5 

 

Сообщение по теме «Флора и фауна России». Составление 

монологического высказывания  «Экологические проблемы». 

Выполнение грамматических упражнений. Составление 

лексического словаря «Экология». Выполнение проектной 

работы по теме. 

 

 Здоровый образ жизни. 23 ч  

86 Здоровый образ жизни. Фаст – фуд. 1 

87 Здоровье. Фаст-фуд. Синонимы, наречи 1 
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88 Здоровый образ жизни. Наречия 1 

89 Здоровье 1 

90 Секреты долголетия 1 

91 Здоровый образ жизни 1 

92 На приеме у врача 1 

93 Правильное питание 1 

94 Причины головной боли 1 

95 Спорт – лучшее лекарство 1 

96 Спорт – лучшее лекарство 1 

97 Активизация лексического материала раздела 1 

98 Здоровье и покупки продуктов 1 

99 Сладкоежка 1 

100 Здоровье и покупки продуктов 1 

101 Внимательное отношение к здоровью 1 

102 Болезни 1 

103 Контрольная работа «ЗОЖ» 1 

104 Проектная работа по теме «ЗОЖ» 1 

105 
Активизация лексического и грамматического материала за 

учебный год. 

1 

106 Итоговый урок 1 

107 Резервный урок 1 

108 Резервный урок 1 

 Самостоятельная работа: 5 

 

Составление рассказа «Здоровый образ жизни». Подготовка 

сообщения о вреде фаст-фуда. Составление диалога «На 

приеме у врача». Работа со словарем. Выполнение проектной 

работы по теме. 

 

 

8 класс 

 

№  Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

 Спорт и занятия на свежем воздухе. 16 ч  

1.  Летние каникулы. Виды спорта. Конструкция used to   1 

2.  Виды спорта. 1 

3.  Спорт в Британии 1 

4.  Олимпийские игры в Древней Греции. Прошедшее 

совершенное время 

1 

5.  Повторение лексико-грамматического материала 1 

6.  Входной контроль 1 
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7.  Современные Олимпийские игры. Прошедшее 

совершенное время 

1 

8.  Спорт. Летние и зимние олимпийские игры 1 

9.  Спортивный инвентарь и принадлежности 1 

10.  Суффиксы –ic, -ical. Фразовый глагол end 1 

11.  Глаголы end, finish. Татьяна Тарасова. Спорт, который мне 

нравится 

1 

12.  Нужен ли нам спорт? Достоинства и недостатки 

определенных видах спорта 

1 

13.  Активизация лексического и грамматического материала 

раздела 

1 

14.  Контрольная работа «Спорт» 1 

15.  Параолимпийские игры. Спорт в моей жизни 1 

16.  Проектная работа по теме «Спорт» 1 

 Самостоятельная работа: 7 

 Составление сообщения о летних каникулах. Работа со 

словарем. Составление кроссворда «Виды спорта». 

Составление диалога «Спорт, который мне нравится». 

Выполнение грамматических упражнений. Составление 

рассказа о знаменитом спортсмене. Выполнение проектной 

работы. 

 

 Искусство. Театр. 17 ч  

17.  Виды развлечений. Дети-вундеркинды. Прошедшее 

совершенное время 

1 

18.  История развлечений. Ты и твое свободное время 1 

19.  Театр. Лексика по теме.  1 

20.  Перевод из прямой в косвенную речь. 1 

21.  Поход в Большой театр. Предлоги to, for. 1 

22.  Развитие грамматических навыков. Косвенная речь 1 

23.  Искусство. Шекспир 1 

24.  Английский театр в 16 веке 1 

25.  Согласование времен в косвенной речи 1 

26.  Творчество Шекспира 1 

27.  Работа с текстом. У. Шекспир «Двенадцатая ночь» 1 

28.  Активизация лексического материала раздела 1 

29.  Активизация грамматического материала раздела 1 

30.  Контрольная работа по теме «Театр. Искусство. Великие 

люди искусства» 

1 
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31.  Искусство. Пантомима  1 

32.  Словарный диктант по теме. Чайковский и его музыка 1 

33.  Проектная работа по теме «Искусство. Театр.» 1 

 Самостоятельная работа: 8 

 Составление лексического словаря. Составление рассказа о 

биографии и творчестве У.Шекспира. Составление 

монологического высказывания «Мой первый поход в 

театр». Составление презентации «Театры Башкортостана». 

Выполнение грамматических упражнений. Выполнение 

проектной работы по теме. 

 

 Кино. 17 ч  

34.  Из истории кино. Употребление артиклей с названиями 

театров. 

1 

35.  Чарли Чаплин. Американская киноиндустрия 1 

36.  Косвенная речь 1 

37.  Типы кинофильмов. Согласование времен. 1 

38.  Типы кинофильмов. Описание типов фильмов по 

картинкам 

1 

39.  Типы кинофильмов. Прилагательные, которые образуют 

степени сравнения особым способом 

1 

40.  Поход в кино 1 

41.  Любимые фильмы. Собирательные существительные 1 

42.  Любимые фильмы. Употребление предлогов. 1 

43.  Любимые фильмы. Использование суффикса -ish для 

образования производных слов. 

1 

44.  Мультфильмы. Словообразование от глагола to see. 

Сравнение кино и театра 

1 

45.  Активизация лексического материала раздела 1 

46.  Работа с текстом 1 

47.  Отечественный кинематограф  1 

48.  Активизация грамматического материала раздела 1 

49.  Контрольная работа по теме «Кино» 1 

50.  Проектная работа по теме «Кино» 1 

 Самостоятельная работа: 8 

 Составление плана к рассказу «Из истории кино». Работа со 

словарем. Составление лексического словаря «Кино». 

Составление сообщения «Мой любимый фильм». Просмотр 

фильма Чарли Чаплина. Составление рассказа о 
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мультфильмах У.Диснея. Поиск информации об 

отечественных фильмах в Интернете. Выполнение 

проектной работы. 

 Выдающиеся люди мира. 18 ч  

51.  Выдающиеся люди мира. Пассивный залог 1 

52.  Знаменитые художники и писатели. Пассивный залог 1 

53.  Великие ученые. Исаак Ньютон 1 

54.  Екатерина Великая. Синонимы to learn, to study 1 

55.  Великие люди. Грибоедов. Ломоносов. Использование 

предлога с глаголом to make 

1 

56.  Выдающиеся люди планеты. Употребление предлогов by, 

with 

1 

57.  Адмирал Нельсон. Употребление пассивного залога 1 

58.  Выдающиеся люди планеты. Языковые средства 

высказывания своего мнения 

1 

59.  Выдающиеся люди планеты. Королевы Виктория. 

Модальные глаголы с конструкциями в пассивном залоге 

1 

60.  Королевы Елизавета 1 

61.  Великие люди. Суффиксы -dom,  - hood, -ship, - ism, для 

образования производных слов 

1 

62.  Стив Джобс. Употребление фразеологических глаголов с 

put 

1 

63.  Активизация лексического материала раздела 1 

64.  Активизация грамматического материала раздела 1 

65.  Контрольная работа по теме «Выдающиеся люди мира» 1 

66.  Анализ контрольной работы 1 

67.  Гагарин. Мать Тереза 1 

68.  Проектная работа по теме «Выдающиеся люди мира» 1 

69.  Систематизация лексического материала за год 1 

70.  Систематизация грамматического материала за год 1 

71.  Итоговая контрольная работа 1 

72.  Итоговый урок 1 

 Самостоятельная работа: 7 

 Составление сообщения о Екатерине Великой. Сравнение 

жизненного пути М. Ломоносова и Б. Франклина Нельсон, 

используя Интернет. Работа со словарем. Выполнение 

грамматических упражнений.  Подготовка реферата об 

известном человеке. Составление генеалогического древа 
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королевской семьи. Выполнение проектной работы. 

 

9 класс 

 

№  Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

 СМИ: радио, телевидение, интернет 26 ч  

1 СМИ. Телевидение. Пассивный залог простого настоящего и 

простого прошедшего времени 

1 

2 Средства массовой информации. Пассивный залог 

настоящего длительного и прошедшего длительного времени 

1 

3 Телепрограммы и телеканалы. Пассивный залог настоящего 

длительного и прошедшего длительного времени 

1 

4 «ВВС» - Британская теле - и радиокомпания 1 

5 Телевидение в школе. Пассивный залог настоящего 

длительного и прошедшего длительного времени 

1 

6 Что мы смотрим по телевидению. Неисчисляемые имена 

существительные 

1 

7 Телепрограммы. Фразовый глагол turn 1 

8 Влияние телевидения. Пассивный залог прошедшего 

совершённого времени 

1 

9 Значение телевидения. Пассивный залог настоящего и 

прошедшего совершённого времени 

1 

10 Современное телевидение. Пассивный залог 1 

11 Современное телевидение. Грамматические особенности 

слова police 

1 

12 Современное телевидение 1 

13 Дети и телевидение. Словообразование: префиксы dis, un, 

non, in, im, il, ir 

1 

14 Новейшие средства массовой информации. Интернет. 

Грамматические особенности слов data, media 

1 

15 Правила написание писем личного характера 1 

16 Правила написание писем личного характера. Составление 

письма личного характера 

1 

17 Активизация лексического материала раздела 1 

18 Отношение типичного американца к телевидению 1 

19 Пользователи интернета 1 

20 Современные СМИ 1 

21 СМИ и реклама 1 

22 Теле и радиовещание 1 

23 Любимая телепередача 1 

24 

 25 

Контрольная работа «СМИ: радио, телевидение, интернет» 2 
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26 Проектная работа по теме «СМИ: радио, телевидение, 

интернет» 

1 

 Самостоятельная работа: 7 

 Составление сообщения о СМИ Америки, используя 

Интернет. Работа со словарем. Выполнение грамматических 

упражнений.  Подготовка рассказа «Новейшие средства 

массовой информации». Написание письма другу. 

Выполнение проектной работы. 

 

 Печатные издания: книги, журналы, газеты 26 ч  

27 Книги. Употребление структуры «never/sometimes/often fail to 

do» 

1 

28 Мнения читателей. Употребление слов say, tell, speak, chat, 

answer, reply, explain, add 

1 

29 Великие библиотеки мира. Синонимы  1 

30 Какими бывают книги? Синонимы 1 

31 Книги. Типы книг. Различие между словами рrint, type, 

publish 

1 

32 Книги. Типы книг. Неопределенное местоимение one 1 

33 Британские газеты 1 

34 Британская пресса. Печатные издания. Причастие 1 

35 Первое печатное издание. Причастие 1 

36 Заголовки газет. Фразовый глагол to look 1 

37 Н. Гумилев - великий поэт. Причастие 1 в различных 

словосочетаниях 

1 

38 Разговор по телефону 1 

39 Печатные издания. Причастие. Герундий 1 

40 Журналистика. Словообразование при помощи суффиксов –

ly, -ous, -ment 

1 

41 Льюис Кэрролл. Герундий 1 

42 Книга, которую я прочитал. Употребление английских идиом 

в устной речи 

1 

43 Активизация лексического материала раздела 1 

44 Активизация грамматического материала раздела 1 

45 Великие писатели мира 1 

46 Шедевры мировой литературы 1 

47 Печатные издания 1 

48 Шерлок Холмс. Интересные факты 1 

49 Творчество О. Генри 1 

50 Посещение библиотеки 1 

51 Контрольная работа по теме «Печатные издания: книги, 

журналы, газеты». 

1 

52 Проектная работа по теме «Печатные издания: книги, 

журналы, газеты» 

1 
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 Самостоятельная работа: 8 

 Составление лексического словаря по теме. Работа со 

словарем. Составление сообщения «Британские газеты». 

Выполнение грамматических упражнений. Реферат об 

известном писателе. Составление презентации о биографии и 

творчестве О.Генри. Выполнение проектной работы. 

 

 Наука и технология 24 ч  

53 Известные ученые и их открытия. Наука и технология 1 

54 Что такое наука. Что такое технология 1 

55 Компьютеры. Герундиальная конструкция после глаголов с 

предлогами 

1 

56 Индустриальная революция в Европе 1 

57 История технологий. Герундиальная конструкция после 

глаголов с предлогами 

1 

58 Из истории возникновения техники. Герундиальная 

конструкция после глаголов с предлогами 

1 

59 Приборы и инструменты, которые мы используем дома. 

Артикли  

1 

60 История возникновения зонтика. Различие в употреблении 

глаголов to invent, to discover 

1 

61 История появления чулок. Словообразование при помощи 

префикса –en 

1 

62 История технологии 1 

63 Всемирные изобретения. Инфинитив 1 

64 Изобретения. Инфинитив 1 

65 Советские космонавты. Инфинитив. Употребление артиклей 

с уникальными объектами и явлениями 

1 

66 Первый полёт человека в космос. Фразовый глагол to break 1 

67 Исследование космоса. Модальные глаголы 1 

68 Космос и мы 1 

69 Герундиальная конструкция после глаголов с предлогами 1 

70 Московский и Лондонский метрополитены 1 

71 Изобретения, которые навсегда изменили мир 1 

72 Наука и технология 1 

73 Технологический прогресс 1 

74 Открытие неизвестного острова 1 

76 Контрольная работа по теме «Наука и технология» 1 

77 Проектная работа по теме «Наука и технология» 1 

 Самостоятельная работа: 8 

 Составление сообщения «Известные ученые и их открытия», 

используя Интернет. Работа со словарем. Составление 

лексического словаря по теме. Выполнение грамматических 

упражнений.  Создание презентации «Всемирные 
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изобретения». Подготовка рассказа «Космос и мы». 

Выполнение проектной работы. 

 Подростки: их жизнь и проблемы 28 ч  

78 Жизнь подростков. Инфинитив  1 

79 Карманные деньги 1 

80 Британские подростки. Различие между словами pair и couple 1 

81 Дж. Селинджер «Над пропастью во ржи». Наречия, в состав 

которых входит элемент any 

1 

82 Работа для подростков. Сложное дополнение 1 

83 Дж. Селинджер «Над пропастью во ржи» 1 

84 Необычная школа. Сложное дополнение 1 

85 Подростки и домашние питомцы 1 

86 Кумиры подростков 1 

87 Проблемы отцов и детей. Сложное дополнение. Разговорные 

фразы 

1 

88 Подросток и его окружение 1 

89 Расизм в Британии. Словообразование при помощи суффикса 

–ive 

1 

90 Проблема иммиграции. Сложное дополнение 1 

91 Азартные игры подростков. Фразовый глагол to get 1 

92 Молодежные движения и организации 1 

93 Молодежные движения и организации. Употребление 

глаголов to be/to get с прилагательными. Конструкция to be 

used to/used to 

1 

94 Активизация лексического и грамматического материала 

раздела 

1 

95 Жизнь Британских подростков 1 

96 Подростки и повседневная жизнь 1 

97 Проблемы подростков 1 

98 Критика подростков 1 

99 Новая работа Джейка 1 

100 Подростки и их жизнь 1 

101 

 

Контрольная работа «Подростки: их жизнь и проблемы» 1 

102 

 

Проектная работа по теме «Подростки: их жизнь и 

проблемы» 

1 

 Самостоятельная работа: 7 

 Составление монологического высказывания по теме. Чтение 

отрывка Дж. Селинджер «Над пропастью во ржи». 

Составление диалога «Мой кумир». Работа со словарем. 

Выполнение грамматических упражнений. Составление 

рассказа «Молодежные движения и организации». 

Выполнение проектной работы. 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация предмета требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: портреты писателей, учебники, 

художественная литература, грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, наборы тематических картинок, карты стран 

изучаемого языка 

Технические средства обучения: ноутбук, магнитофон, аудио и видеозаписи. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Афанасьева, О.В. Английский язык. 5 класс. В 2 ч.: учебник / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – М.: Дрофа, 2019. 

2. Афанасьева, О.В. Английский язык. 6 класс. В 2 ч.: учебник / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – М.: Дрофа, 2019. 

3. Афанасьева, О.В. Английский язык. 7 класс. В 2 ч.: учебник / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – М.: Дрофа, 2019. 

4. Афанасьева, О.В. Английский язык. 8 класс. В 2 ч.: учебник / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – М.: Дрофа, 2016. 

5. Афанасьева, О.В. Английский язык. 9 класс. В 2 ч.: учебник / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – М.: Дрофа, 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Авторская программа по английскому языку к УМК «Rainbow English» для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений / О.В. 

Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: Дрофа, 2017. 

2. Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 5-9 кл. общеобразоват. 

учреждений / O.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: Дрофа, 2017. 

3. Примерная программа основного общего образования. Иностранные языки 

- М.: Просвещение, 2017. 

4. Аудио приложение к УМК О.В Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова 

«Английский язык» серии «Rainbow English» 5-9 классы. 

5. Рабочая программа курса английского языка к УМК «Английский язык» 

серии «Rainbow English» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова. – М.: Дрофа, 2017. 

6. Диагностические работы к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, 

К.М. Барановой “Rainbow English” 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2017. 

7. Лексико-грамматический практикум к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой, К.М. Барановой “Rainbow English” 5-9 классы. – М.: Дрофа, 

2017. 
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8. Аудио приложение, рабочая тетрадь, контрольные работы, рабочая 

программа курса к УМК М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. 

Збранкова серии «Horizonte» 5 класс. – М.: Просвещение, 2017.  

 

Интернет - ресурсы: 
1. http://www.allbest.ru:8000/union/ (Союз образовательных сайтов) 

2. http://school.iot.ru/ (Сайт методической поддержки учителей, интернет-

обучение) 

3. http://katalog.iot.ru/ (Каталог образовательных ресурсов) 

4. http://club-edu.tambov.ru/main/methodic/index.php?id=40 (Методические 

разработки учителей английского языка, использующих ИКТ) 

5. http://edu.ru/index.php (Федеральный портал «Российское Образование») 

6. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений) 

7. http://obrnadzor.gov.ru (сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки содержит материалы по аттестации научных и 

педагогических кадров) 

8. www.ed.gov.ru (сайт Федерального агентства по образованию содержит 

материалы Федерального компонента образовательного Стандарта) 

9. http://www.learnenglish.org.uk/kids/ (материалы для развития иноязычной 

устной и письменной речи) 

10. www.olymp.baltinform.ru (материалы для олимпиад) 

11. www.englishteacher.ru (сайт методической поддержки учителей АЯ) 

12. www.rus.edu.ru (каталог презентаций) 

13. www.englishclub.net (сайт методической поддержки учителей АЯ) 

14. www.1september.ru (сайт методической и информационной поддержки 

учителей АЯ) 

15. http://www.tolerance.org/teach/ Teaching Tolerance (поурочные планы и 

методические разработки) 

16. www.ncela.gwu.edu/practice/tolerance/3_stereotypes.htm (поурочные планы 

и методические разработки) 

17. www.mon.gov.ru (официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ) 

18.http://www.titul.ru/happyenglish/ 

19. http://englishon-line.ru/vse-igri1.html 

20. http://www.english.language.ru 

21. http://www.openclass.ru/ 

22. www.proshkolu.ru/club/language/ 

23. http://busyteacher.org/ 

 

 

Дополнительные интернет - ресурсы  

(применение ИКТ в сфере образования) 
fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

Обеспечивает доступность и эффективность использования электронных 

http://fcior.edu.ru/
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образовательных ресурсов для всех уровней и объектов системы образования 

РФ. Реализует концепцию "единого окна" для доступа к любым электронным 

образовательным ресурсам системы образования РФ. 

https://edu.gov.ru  - Официальный сайт Министерства Просвещения 

Российской Федерации. 

rost.ru/projects - Национальный проект "Образование". 

http://www.fipi.ru/view Федеральный институт педагогических измерений 

http://ru.iite.unesco.org/ Институт ЮНЕСКО по ИТ в образовании. Миссия 

ИИТО – служить центром передового опыта и предоставлять техническое 

содействие и консультации в сфере применения ИКТ в образовании. 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр инновационно-образовательных 

ресурсов. Проект федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) направлен на распространение электронных 

образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней 

образования. 

https://education.bashkortostan.ru - Официальный сайт Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан 

https://ssmk.bash.muzkult.ru – Официальный сайт ГБПОУ РБ Средний 

специальный музыкальный колледж 

https://nimc-ufa.ru «Научно-информационно-методический центр» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

https://irorb.ru Институт развития образования Башкортостана 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. Целью создания Коллекции является сосредоточение в одном месте 

и предоставление доступа к полному набору современных обучающих 

средств, предназначенных для преподавания и изучения различных 

предметов в соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue - Московская электронная школа» — это 

уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, 

которое дает возможность учить и учиться по-новому. 

https://урок.рф — педагогическое сообщество, предназначенное для 

работников школьного, дошкольного и дополнительного образования, а 

также для всех специалистов, занимающихся образовательной и 

воспитательной деятельностью. 

https://pedsovet.org/beta — всероссийский интернет-педсовет. 

https://interneturok.ru/ — открытые уроки содержат тесты, тренажеры и 

конспекты. Учитель найдет готовые материалы для урока, может послушать 

видео лекции по детской психологии. 

https://lecta.rosuchebnik.ru - доступ к электронным учебникам «ДРОФА» 

https://www.alleng.me - здесь можно скачать любой УМК (учебники, рабочие 

тетради, книги для учителя и т. д.) 

https://nashol.com здесь можно скачать любой УМК (учебники, рабочие 

тетради, книги для учителя и т. д.) 

https://edu.gov.ru/
http://rost.ru/projects
http://www.fipi.ru/view
http://ru.iite.unesco.org/
http://fcior.edu.ru/
https://education.bashkortostan.ru/
https://ssmk.bash.muzkult.ru/
https://nimc-ufa.ru/
https://irorb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
about:blank
https://pedsovet.org/beta
https://interneturok.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://www.alleng.me/
https://nashol.com/
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https://infourok.ru – сайт для преподавателей, школьников, студентов, их 

родителей.  

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ - Московская электронная школа 

https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/ - 70 

бесплатных шаблонов для презентаций 

https://kahoot.com  тестирование учащихся в игровой форме с помощью их же 

телефонов. Самый популярный среди детей ресурс, им нравится 

соревновательный момент. 

https://www.powtoon.com/home/ создание интерактивных презентаций. 

https://education.yandex.ru/uchitel Проект поддержки учителей, дающий 

возможность педагогам познакомиться с современными цифровыми 

инструментами и методиками с помощью курсов повышения квалификации, 

вебинаров и статей. 

https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/ - Гугл формы 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 
Освоение предметов может включать использование следующего 

программного обеспечения и информационно-справочных систем: 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, 

проектор, экран, USB-накопители и т.п.); 

 - коммуникационные средства (проверка домашних заданий и 

консультирование посредством электронной почты, личного кабинета 

студента и преподавателя, видеотрансляций);  

- организационно-методическое обеспечение (использование электронных 

мультимедийных презентаций при проведении практических занятий);  

- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), 

Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.); 

 - Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или 

Windows XP,Windows 10  

- Kaspersky Security для Windows 

Всем обучающимся и преподавателям Среднего специального 

музыкального колледжа обеспечен доступ к бесплатным коллекциям 

Электронной библиотечной системы «Национальной электронной 

библиотеки», включающей учебники, учебные пособия, научные 

монографии, периодические издания. 

При изучении программы применяются как традиционные, так и, при 

необходимости дистанционные формы организации обучения. 

Дистанционные формы обучения реализуются с применением 

информационно- телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. 

Организация учебного процесса в форме дистанционного обучения 

(при организации образовательного процесса в период особой 

эпидемиологической ситуации), проводится с использование технологий 

https://infourok.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/
https://kahoot.com/
https://www.powtoon.com/home/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
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электронного обучения. Дистанционное обучение сопровождается 

консультированием обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в любой доступной дистанционной форме. Организация учебного процесса в 

форме дистанционного обучения (при организации образовательного 

процесса в период особой эпидемиологической ситуации), проводится с 

использование технологий электронного обучения. Дистанционное обучение 

сопровождается консультированием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в любой доступной дистанционной форме. 

  

Платформы и площадки при реализации предмета при реализации 

дистанционного обучения 

Групповые и 

мелкогрупповые  за

нятия 

Электронная школа «ELSCHOOL»  

 HYPERLINK "https://elschool.ru/"https://elschool.ru  

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

  

Индивидуальные 

занятия 

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

 

 

 

 

 

https://elschool.ru/
https://elschool.ru/
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 

работ, уроков развития речи, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1) овладение основными видами 

речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания 

речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное 

время современного подростка. 

Здоровый образ жизни. Школа. Мир 

современных профессий. Окружающий 

мир. Средства массовой информации и 

Интернет. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Выдающиеся люди 

родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды 

диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, 

диалог - побуждение к действию, диалог-

расспрос, диалог - обмен мнениями, 

комбинированный диалог) объемом до 8 

реплик со стороны каждого собеседника 

в рамках тематического содержания речи 

с вербальными и (или) невербальными 

опорами или без них с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные 

монологические высказывания 

(описание/характеристика, 

повествование/сообщение) объемом 10 - 

12 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них в 

рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста; 

представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом 10 - 12 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух 

Лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, 

словарные диктанты, устный 

опрос, проекты, презентации.  

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение, составление тезисного 

плана, монологические 

высказывания, практическая 

работа, написание письма, 

подготовка сообщений, докладов, 

индивидуальный и фронтальный 

опрос, диалоги, тестирование.  
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и понимать звучащие до 2 минут 

несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые 

слова и неизученные языковые явления, 

не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной 

глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного 

содержания текстов, пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; 

смысловое чтение: читать про себя и 

понимать несложные аутентичные 

тексты разного вида, жанра и стиля 

объемом 450 - 500 слов, содержащие 

незнакомые слова и отдельные 

неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с различной 

глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного 

содержания (определять тему, главную 

идею текста, цель его создания), 

пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (в том числе выявлять 

детали, важные для раскрытия основной 

идеи, содержания текста), полным 

пониманием содержания; читать 

несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы, схемы) и понимать 

представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты 

и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; писать электронное сообщение 

личного характера объемом 100 - 120 

слов, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого 

языка; создавать небольшие письменные 

высказывания объемом 100 - 120 слов с 

опорой на план, картинку, таблицу и 

(или) прочитанный/прослушанный текст; 
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преобразовывать предложенные 

схематичные модели (таблица, схема) в 

текстовой вариант представления 

информации; представлять результаты 

выполненной проектной работы объемом 

100 - 120 слов; 

2) овладение фонетическими 

навыками (различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных 

словах; владеть правилами чтения и 

осмысленно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объемом до 120 

слов, построенные в основном на 

изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией); 

орфографическими (применять правила 

орфографии в отношении изученного 

лексико-грамматического материала) и 

пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при 

перечислении; пунктуационно правильно 

оформлять прямую речь; пунктуационно 

правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных 

значений изученных лексических единиц 

(слова, словосочетания, речевые клише), 

основных способов словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия) 

и особенностей структуры простых и 

сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений 

изучаемого иностранного языка; 

выявление признаков изученных 

грамматических и лексических явлений 
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по заданным существенным основаниям; 

овладение логическими операциями по 

установлению существенного признака 

классификации, основания для 

сравнения, а также родовидовых 

отношений, по группировке понятий по 

содержанию; овладение техникой 

дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, в том числе 

умозаключений по аналогии в 

отношении грамматики изучаемого 

языка; 

4) овладение навыками 

употребления в устной и письменной 

речи не менее 1350 изученных 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), 

включая 500 лексических единиц, 

освоенных на уровне начального общего 

образования, образования родственных 

слов с использованием аффиксации, 

словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками 

распознавания и употребления в устной 

и письменной речи изученных 

морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка в рамках 

тематического содержания речи в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными 

знаниями и умениями: знать/понимать 

речевые различия в ситуациях 

официального и неофициального 

общения в рамках тематического 

содержания речи и использовать 

лексико-грамматические средства с 

учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной 

речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка 

(основные национальные праздники, 
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проведение досуга, система образования, 

этикетные особенности посещения 

гостей, традиции в питании); иметь 

элементарные представления о 

различных вариантах изучаемого 

иностранного языка; иметь базовые 

знания о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру 

на иностранном языке; проявлять 

уважение к иной культуре и 

разнообразию культур, соблюдать нормы 

вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными 

умениями: использовать при говорении 

переспрос; при говорении и письме - 

перифраз/толкование, синонимические 

средства, описание предмета вместо его 

названия; при чтении и аудировании - 

языковую, в том числе контекстуальную, 

догадку; 

8) развитие умения 

классифицировать по разным признакам 

(в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) 

названия предметов и явлений в рамках 

изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в 

том числе устанавливать основания для 

сравнения) объекты, явления, процессы, 

их элементы и основные функции в 

рамках изученной тематики; 

10) формирование умения 

рассматривать несколько вариантов 

решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой 

деятельности; 

11) формирование умения 

прогнозировать трудности, которые 

могут возникнуть при решении 

коммуникативной задачи во всех видах 

речевой деятельности; 

12) приобретение опыта 
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практической деятельности в 

повседневной жизни: 

участвовать в учебно-

исследовательской, проектной 

деятельности предметного и 

межпредметного характера с 

использованием иноязычных материалов 

и применением ИКТ; соблюдать правила 

информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет; использовать 

иноязычные словари и справочники, в 

том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

знакомить представителей других 

стран с культурой родной страны и 

традициями народов России; 

достигать взаимопонимания в 

процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного 

языка, людьми другой культуры, 

национальной и религиозной 

принадлежности на основе 

национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических 

и демократических ценностей, идей мира 

и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 
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