
Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 5-9 классов (базовый уровень) 
на уровне основного общего образования составлена на основе:

1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.,
31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

2. Основной образовательной программы основного общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
No 7 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» ; 

3. Санитарно-эпидемиологических  требований  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи  (утвержденных  постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении СанПиН»
2.4.3648-20); 

4. Учебного плана МБОУ СОШ No 7; 
5. Годового учебного календарного графика на текущий учебный год;
6. Рабочей программы воспитания,  утвержденной приказом директора  МБОУ СОШ №7

№110а от 10.08.2021 г.
7. Рабочей  программы  на  основе  авторской  программы  под  редакцией  В.Г.  Апалькова,

Ю.Е. Ваулиной, О.Е Подоляко, по английскому языку для 5-9 кл. общеобразовательных
учреждений. - Москва: Просвещение, 2012 г.

На изучение курса «Английский язык» во 5-9 классах отводится по 3 часа в неделю (102 
часа в год, 306 часов за три года).

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 
комплекта:

- учебник Spotlight 5 ("Английский в фокусе ") для 5-го класса, авторы Ваулина Ю.Е.,
Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.., изд-во
М.: Express Publishing: Просвещение, 2020

- учебник Spotlight 6 ("Английский в фокусе ") для 6-го класса, авторы Ваулина Ю.Е., 
Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е., изд-во М.: Express Publishing: Просвещение, 2020

− учебник Spotlight 7 ("Английский в фокусе ") для 7-го класса, авторы Ваулина Ю.Е., 
Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е., изд-во М.: Express Publishing: Просвещение, 2020

− учебник Spotlight 8. ("Английский в фокусе ") для 8-го класса, авторы Ваулина Ю.Е., 
Эванс В., Дули Дж.,Подоляко О.Е., изд-во М.: Express Publishing: Просвещение, 2019

− учебник Spotlight 9 ("Английский в фокусе ") для 9-го класса, авторы Ваулина Ю.Е., 
Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е., изд-во М.: Express Publishing: Просвещение, 2020

Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  программ
среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с
изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
«Английский язык»

Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Выпускник научится:
-вести  диалог  (диалог  этикетного  характера,  диалог–расспрос,  диалог  побуждение  к

действию;  комбинированный  диалог)  в  стандартных  ситуациях  неофициального  общения  в



рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
языка.

Выпускник получит возможность научиться
•вести диалог-обмен мнениями;
•брать и давать интервью;
•вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение
Монологическая речь
Выпускник научится:



•строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;

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

•давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
•передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
•описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
•делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
•комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста,

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
•кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;
•кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и

т. п.);
•кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
•воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

•воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию
в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
•выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
•использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
•читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;
•читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  отдельные

неизученные  языковые  явления,  нужную/интересующую/  запрашиваемую  информацию,
представленную в явном и в неявном виде;

•читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале;

•выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

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

несложном аутентичном тексте;
•восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.
Письменная речь 
Выпускник научится:
•заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
•писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками,  с

употреблением  формул  речевого  этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка,  выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);

•писать  личное  письмо  в  ответ  на  письмо-стимул  с  употреблением  формул  речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу;
давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);

•писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.



Выпускник получит возможность научиться:
•делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

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

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

1.кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
2.писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация Выпускник 
научится:
•правильно писать изученные слова;
•правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точку  в  конце

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения,
восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

•расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии
с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
•сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
•различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
•соблюдать правильное ударение в изученных словах;
•различать коммуникативные типы предложений по их интонации;•членить предложение

на смысловые группы;
•адекватно,  без  ошибок,  ведущих к  сбою коммуникации,  произносить  фразы с  точки

зрения  их  ритмико-интонационных  особенностей  (побудительное  предложение;  общий,
специальный,  альтернативный  и  разделительный  вопросы),  в  том  числе,  соблюдая  правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:
•выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
•различать  британские  и  американские  варианты английского  языка  в  прослушанных

высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
•узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы  (слова,

словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе  многозначные  в  пределах
тематики основной школы;

•употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

•соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
•распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  словосложения  и

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

•распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  аффиксации  в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:

•глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
•имена  существительные  при  помощи суффиксов-or/  -er,  -ist  ,  -sion/-tion,  -nce/-ence,  -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing; •имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -
al  ,  -ic,  -  ian/an,  -ing;  -ous,  -able/ible,  -less,  -ive;•наречия  при  помощи  суффикса  -ly;•имена
существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-,
im-/in-;•числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.



Выпускник получит возможность научиться:
•распознавать  и  употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные  слова,

изученные в пределах тематики основной школы;

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

•распознавать  и  употреблять  в  речи  наиболее  распространенные  фразовые
глаголы;•распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

•распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения
его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);

•использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования  (догадываться  о
значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  сходству  с  русским/  родным  языком,  по
словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
•оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте:

•распознавать  и употреблять  в  речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные  (в  утвердительной  и  отрицательной  форме)  вопросительные  (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;

•распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения,  в  том  числе  с  несколькими  обстоятельствами,  следующими  в  определенном
порядке;

•распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
•распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There +to be;
•распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными

союзами and, but, or;
•распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с  союзами  и

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
•использовать  косвенную  речь  в  утвердительных  и  вопросительных  предложениях  в

настоящем и прошедшем времени;
•распознавать  употреблять  в  речи  условные  предложения  реального

характера(ConditionalI–If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера
(ConditionalII–If I were you, I would start learning French);

•распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

•распознавать  и  употреблять  в  речи  существительные  с  определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;

•распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и
их производные, относительные, вопросительные;

•распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  прилагательные  в  положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

•распознавать  и  употреблять  в  речи  наречия  времени  и  образа  действия  и  слова,
выражающие  количество  (many/much,  few/a  few,  little/a  little);  наречия  в  положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

•распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
•распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы в наиболее  употребительных временных

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

•распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;

•распознавать  и  употреблять  в  речи  модальные глаголы и  их эквиваленты (may,  can,
could, be able to, must, have to, should);



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

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

Выпускник получит возможность научиться:
•распознавать  сложноподчиненные  предложения  с  придаточными:  времени  с  союзом

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which,
that;

•распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с  союзами
whoever, whatever, however, whenever;

•распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as;
either ... or; neither ... nor;

•распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
•распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing

something; Stop talking;
•распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ...to do something; to look / feel

/ be happy;•распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования;

•распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 
залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;

•распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 
Simple Passive, Present Perfect Passive;

•распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
•распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их
функций и употреблять их в речи;

•распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a
playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).Социокультурные знания и
умения

Выпускник научится:
•употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
•представлять родную страну и культуру на английском языке;
•понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.
Выпускник получит возможность научиться:
•использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;
•находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого

языка.
Компенсаторные умения 
Выпускник научится:
•выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
•использовать перифраз, синонимические и антонимические средства приговорении;
•пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
курса Метапредметными результатами изучения английского языка являются:



-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учеoбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

-умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ееo решения;

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

-осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,  обобщения,
установления  аналогий  и  классификации  на  основе  самостоятельного  выбора  оснований  и
критериев, установления родовидовых связей;

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учеoта интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать своеo мнение;

-умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации:  для  отображения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей,  планирования  и
регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической
контекстной речью;

-формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции);

-развитие умения планировать своеo речевое и неречевое поведение;
-развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение  взаимодействовать  с

окружающими, выполняя разные социальные роли;
-развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией:

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
-развитие  смыслового  чтения,  включая  умение  выделять  тему,  прогнозировать

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения,  самоконтроля,  самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.

В результате освоения предметного содержания курса английский язык у обучающихся
предполагается  формирование  универсальных  учебных  действий  (регулятивных,
познавательных, коммуникативных, личностных):

Регулятивные универсальные учебные действия:
уметь  самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учеoта

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, уметь самостоятельно
контролировать  своеo  время  и  управлять  им;  выполнять  контрольные  задания,  в  том  числе
тестового  характера  уметь  самостоятельно  принимать  решения  в  проблемной  ситуации  на
основе  переговоров,  ставить  новые  учебные  цели  и  задачи,  самостоятельно  оценивать
правильность  выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в
конце действия, так и по ходу его реализации

Познавательные универсальные учебные действия:



уметь представлять информацию в сжатом виде, на основе образца, схем;
сосредоточиться на выполнении речевых действий;
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и

Интернет, давать определение понятиям
-уметь устанавливать причинно-следственные связи, обобщать понятия
-осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  видовых  признаков  к  родовому

понятию,  от  понятия  с  меньшим  объеoмом  к  понятию  с  большим  объеoмом  создавать  и
преобразовывать модели и схемы для решения задач

Коммуникативные универсальные учебные действия:
-уметь  точно  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с  поставленной  задачей;  задать

вопросы,
-формулировать собственное мнение и позицию,
-аргументировать; устанавливать и сравнивать разные точки зрения;-использовать речевые

средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью.-
уметь задать вопросы, необходимые для организации собственной речевой деятельности
и в условиях инициативного сотрудничества с партнеoром;-строить монологическое контекстное
высказывание,  -использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных
задач,-владеть устной и письменной речью.

Личностными результатами изучения английского языка являются:
•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение
гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального
российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной

• гражданская  позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

• готовность к служению Отечеству, его защите;
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

науки и общественной практики,  основанного на диалоге культур,  а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

•формирование  ответственного  отношения  к  обучению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования  на  базе  ориентировки в  мире профессий и профессиональных предпочтений,  с
учеoтом устойчивых познавательных интересов;

•формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,  культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;

•формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в неoм взаимопонимания;

•освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в  школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учеoтом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

•развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам;•формирование
коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и
младшими  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;



•формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на
дорогах;

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов;

•формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех
ееo проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

•осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

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

•формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремления  к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

•осознание возможностей самореализации средствами иностранного 
языка; •стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
•формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и  межэтнической

коммуникации;•развитие  таких  качеств,  как  воля,  целеустремлеoнность,  креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

•формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности;

•стремление  к  лучшему  осознанию  культуры  своего  народа  и  готовность  содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;

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

•готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к
обучению,  познанию,  выбору  индивидуальной  образовательной  траектории;  ценностно-
смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их  личностные  позиции,  социальные
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.

Предметными результатами являются:
В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 
общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:  

•начинать,  вести/поддерживать и заканчивать  различные виды диалогов в стандартных
ситуациях  общения,  соблюдая  нормы речевого  этикета,  при  необходимости  переспрашивая,
уточняя;

•расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  своеo  мнение,
просьбу,  отвечать  на  предложение  собеседника  согласием/отказом  в  пределах  изученной
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;

•рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
•сообщать краткие сведения о своеoм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого

языка;
•описывать  события/явления,  передавать  основное  содержание,  основную  мысль

прочитанного/услышанного, выражать своеo  отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей.

В аудировании:
•воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
•воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио-

и  видеотекстов,  относящихся  к  разным  коммуникативным  типам  речи
(сообщение/рассказ/интервью);

•воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст
краткие несложные аутентичные прагматические аудио и видеотексты, выделяя



значимую/нужную/необходимую информацию.
•читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием

основного содержания;

•читать  несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приеoмов смысловой переработки текста (языковой
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную
информацию, выражать своеo мнение;

•читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием
значимой/нужной/интересующей информации.

В письменной речи:
•заполнять анкеты и формуляры;
•писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
•составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция:
•применение правил написания слов, изученных в основной школе;
•адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
•соблюдение  ритмико-интонационных  особенностей  предложений  различных

коммуникативных  типов  (утвердительное,  вопросительное,  отрицательное,  повелительное);
правильное членение предложений на смысловые группы;

•распознавание  и  употребление  в  речи  основных  значений  изученных  лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

•знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
•понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка:

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
•распознавание  и  употребление  в  речи  основных  морфологических  форм  и

синтаксических конструкций изучаемого языка;
•знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,

модальных  глаголов  и  их  эквивалентов,  артиклей,  существительных,  степеней  сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

•знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
•знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей

стране  и  странах  изучаемого  языка;  применение  этих  знаний  в  различных  ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

•распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространеoнной оценочной лексики), принятых в странах
изучаемого языка;

•знание  употребительной  фоновой лексики  и  реалий  страны/стран  изучаемого  языка,
некоторых распространеoнных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);

•знакомство  с  образцами  художественной,  публицистической  и  научно-популярной
литературы;

•представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно  известных  достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их  вкладе  в  мировую
культуру);

•представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;

•понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция–умение выходить из трудного положения в условиях

дефицита  языковых  средств  при  получении  и  приеoме  информации  за  счеoт  использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен,
жестов, мимики.

В познавательной сфере:



•умение  сравнивать  языковые  явления  родного  и  иностранного  языков  на  уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;

•владение приеoмами работы с текстом: умение пользоваться определеoнной стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной
глубиной понимания);

•умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;

•готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
•умение  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и

лингвострановедческим  справочниками,  двуязычным  и  толковым  словарями,
мультимедийными средствами);

•владение способами и приеoмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.

В ценностно-ориентационной сфере:
•представление  о  языке  как  средстве  выражения  чувств,  эмоций,  основе  культуры

мышления;
•достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных
пределах;

•представление  о  целостном  полиязычном,  поликультурном  мире,  осознание  места  и
роли  родного  и  иностранных  языков  в  этом  мире  как  средства  общения,  познания,
самореализации и социальной адаптации;

•приобщение  к  ценностям  мировой  культуры  как  через  источники  информации  на
иностранном языке (в том числе мультимедийные),  так  и через  непосредственное участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодеoжных форумах.

В эстетической сфере:
•владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
•стремление  к  знакомству  с  образцами  художественного  творчества  на  иностранном

языке и средствами иностранного языка;
•развитие  чувства  прекрасного  в  процессе  обсуждения  современных  тенденций  в

живописи, музыке, литературе.
В трудовой сфере:
•умение рационально планировать свой учебный труд; 
•умение работать в соответствии с намеченным 
планом. В физической сфере:
:•стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт.

Содержание курса
5 класс

1.Повторение (9 часов): звуки, буквы, алфавит, лексика по теме «Знакомство», цвета, 
числительные, англо-говорящие страны.

2.Школа (9 часов): лексика по теме «Школьные предметы», рассказ о родной школе, дни 
недели, порядковые числительные; неопределенный артикль, местоимения, глагол «быть».

3.Страны  и  национальности(9  часов):  лексика  по  теме  «Страны  и  национальности»,
русские национальные традиции, числительные от 21 до 100, указательные местоимения, глагол
«иметь», множественное число.

4.Мой дом (10 часов):название комнат, предметов мебели, притяжательные 
местоимения, оборот местонахождения.

5.Семья (11 часов): члены семьи, наши семейные традиции, внешность, модальный 
глагол «уметь», объектные местоимения, притяжательный падеж, повелительное наклонение.

6.Животные (9 часов): название животных, название частей тела животных, домашние 
животные и скот, дикие животные нашего региона, настоящее простое время.



7.С утра до вечера (10 часов): ежедневные действия, занятия, профессии, предлоги 
времени, наречия частоты действий, настоящее продолженное время

8.В любую погоду (11 часов): времена года, месяцы, природные явления, одежда, 
сопоставление времен: настоящее простое и настоящее продолженное.

9.Особые дни (10 часов): еда и напитки, контейнеры, праздничные действия, исчисляемые
и неисчисляемые существительные, неопределенные местоимения, понятие «много/мало».

10. Жить в ногу со временем (7 часов): магазины и продукты, жанры фильмов, места для 
развлечений, артикли, прошедшее время глагола «быть», прошедшее время.

11. Каникулы (7 часов): праздники, чувства и эмоции, русские национальные праздники,
действия  во время праздников,  здоровый образ  жизни,  модальный глагол «уметь»,  будущее
время.

6 класс
1.Кто есть кто( 14 часов): Описание внешности людей. Описание семьи. Рассказ о моей

семье. Притяжательный падеж существительных. Притяжательные прилагательные. Структура
личного письма. Предоставление персональных данных. Притяжательные местоимения. Страны
и  национальности.  География,  символика  и  административное  деление  страны  изучаемого
языка и России/Татарстана. Составные числительные. Планета Земля.

2. Вот  и  мы(8  часов):  Порядковые  числительные.  Времена  года  и  месяцы.  Даты.  Время.
Предлоги места. Составление приглашения. Артикли. Комнаты и мебель. Описание дома. Магазины
и учреждения. Описание своего района. Знаменитые улицы в стране изучаемого языка
и России/Татарстане/Казани. Коммунальные службы. Описание дачи. Составление плана 
комнаты и его описания.

3.Поехали(10 часов): Повелительное наклонение. Правила ДД в странах изучаемого языка
и России. Модальный глагол can. Транспортные средства. Направления. Составление анкеты. 
Жизнь и достижения звезд спорта. Биография. Значение цветов.

4.День  за  днем  (10  часов):  Режим  дня.  Present  Simple.  Выражение  предпочтения
(телепрограммы).  Любимый  род  деятельности.  Использование  союзов  и  союзных  слов  для
логичности и связности текста. Жизнь подростков в стране изучаемого языка, России/Казани.
Назначение встречи, подтверждение и отклонение. Диаграммы и графики и их описание.

5.Праздники(9  часов):Подготовка  к  праздникам.  Мой  любимый  праздник.
Государственные  праздники  в  России.  Present  Continuous.  Описание  картины.  Составление
приглашения.  Выражение  мнения.  Особые  случаи.  Массовые  гулянии  в  стране  изучаемого
языка и России/Татарстане. Заказ цветов. Подарки.

6.Свободное время (11 часов):Занятия в свободное время. Секции и кружки в школе.
Любимые игры. Present Simple в сравнении с Present Continuous. Выполнение инструкций игры.
Настольные игры. Подарки. Кукольные и театральные представления. Дружба в современном
мире.Письмо другу.

7.В  прошлом  (9  часов):Past  Simple  правильных  и  неправильных  глаголов.  События
прошлого.  Описание  места.  Чувства  и  эмоции.  Страшная  история.  Биография  знаменитой
личности в Росиии. Герои фильмов. Бюро находок. Игрушки прошлых лет. Написание истории
по заданному плану.

8.Правила и инструкции (7 часов): Дома и их виды. Описание дома. Модальные глаголы
must/mustn’t,  can/can’t.  Составление  правил.  Общественные  места.  Выражение  предложения
посетить  какое-либо  заведение.  Экскурсия  по  столице  нашей  Родины.  Степени  сравнения
прилагательных.  Выражение  предостережения.  Конструкции  have  to–don’t  have  to,  need  to  -
needn’t  to.  Грандиозные строения  в  стране  изучаемого  языка  и  России/Казани.  Составление
афишы  театрального  представления.  Заказ  билетов.  Правила  общественного  поведения.
Инструкции.

9.Еда и напитки (10 часов): Еда и напитки. Правильное питание для здорового образа
жизни.Исчисляемые  и  неисчисляемые  существительные.  Наречия  количества.  Стоимость
покупок.  Рецепт блюда.  Традиции питания в стране изучаемого языка и России/Татарстане.
Меню. Present Simple и Present Continuous. Реклама ресторана. Места общественного питания в
странах изучаемого языка и Казани.  Принцип здорового питания.  Выражение рекомендации
ресторана.



10 Каникулы (14 часов): Конструкция to be going to и планы на будущее. Отдых. Погода и
одежда. Запрос разрешения и удовлетворение/отклонение просьбы. Формы выражения будущего

времени.  Прогноз  погоды.  Выходные.  Достопримечательности  стран  изучаемого  языка  и
России/Татарстана/Казани. Бронирование номера в отеле. Открытки

7 класс
1. Образ жизни (12 часов): правила безопасности. Здоровый образ жизни. Фразовый 

глагол «бегать», сопоставление настоящего простого и настоящего продолженного времени, 
модальный глагол «следует», образование наречий.

2. Время рассказов (10 часов): жанры литературы, любимое произведение русской 
литературы, прошедшее время, обозначение прошедшего времени с фразой «иметь привычку».

3. Внешность и характер (10 часов):Интересы и увлечения, творчество, саморазвитие  и черты
характера, внешность, фразовый глагол

«давать», относительные местоимения и наречия, причастие 1 и причастие 2.
4. Об этом говорят и пишут (10 часов): виды СМИ, фразовый глагол «идти», новости и

журналы,  образ  России  в  СМИ,  прошедшее  продолженное  время,  сопоставление  простого
прошедшего и продолженного прошедшего времени.

5. Что  нас  ждеoт  в  будущем  (10  часов):  предсказания,  фразовый  глагол  «смотреть»,
компьютеры, технологии и гаджеты, культурное наследие России,  будущее время, условные
предложения 1 типа.

6. Развлечения(10  часов):  места  развлечений,  фразовый  глагол  «приходить»,  лагеря,
праздники,  настоящее  совершенное  время,  наречия  в  настоящем  совершенном  времени,
понятие «уехать», отрицательные приставки.

7. В центре внимания (10 часов): праздники, жанры фильмов, музыка, популярные виды
спорта в России, степени сравнения прилагательных,  сопоставление прошедшего простого и
настоящего совершенного времен, образование прилагательных от существительных.

8. Проблемы экологии(10 часов): загрязнение, фразовый глагол «делать», животные и их
среда  обитания,  заповедники,  настоящее  совершенное  продолженное  время,  понятие  «  нет
необходимости», разделительные вопросы.

9. Время  покупок  (10  часов):  еда  и  напитки,  контейнеры,  фразовый  глагол  «брать»,
магазины, профессии, понятие «много», сопоставление настоящего совершенного и настоящего
совершенного продолженного времени, порядок прилагательных в предложении.

10. В здоровом теле – здоровый дух (10 часов): виды и сигналы стресса, развитие спорта в 
России, правильное питание, фразовый глагол

«падать», лекарства, благотворительность, фразовый глагол «следует», возвратные 
местоимения, условные предложения 1 тип, образование прилагательных от глаголов.

8 класс
1. Социализация  (13  часов):  описание  внешности,  толерантность  и  социальная

ответственность,  фразовый  глагол  «получать»,  предлоги,  настоящее,  прошедшее  и  будущее
время, степени сравнения прилагательных, пригласительные открытки.

2.Еда и покупки (14 часов): еда и напитки, правильное питание и здоровый образ жизни,
магазины,  неопределенный  артикль,  контейнеры,  предлоги  и  фразовый  глагол  «идти»,
совершенные времена, множественное число, порядок прилагательных в предложении.

3 Великие умы (11 часов): название наук, профессий, вклад России в мировую науку,
фразовый глагол «приносить», совершенные прошедшие времена, предлоги, прилагательные и
наречия частоты.

4. Будь собой (10 часов): внешность человека, одежда, мода, ткань, фразовый глагол 
«положить», понятие «слишком», пассивный залог, каузатив, отрицательные приставки.

5. Глобальные проблемы(13 часов):  природные катастрофы, национальные проекты по
защите окружающей среды, фразовый глагол «называть», неличные формы глагола, прошлое
время с оборотом «имел привычку»

.6. Культурный обмен(13 часов): праздники, государственные праздники в России, 
путешествия, транспорт, фразовый глагол



«установить», косвенная речь, сложные составные существительные.
7. Образование(14 часов):технологии, образование, профессии, фразовый глагол «давай»,

модальные глаголы, сложные составные существительные.
8. Досуг(14 часов): спорт, спортивный инвентарь, фразовый глагол «брать», условные 

предложения, сослагательное наклонение, сложные составные прилагательные, предлоги.

9 класс
1.Праздники (13 часов): Праздники и празднования, приметы и предрассудки, русские

народные  приметы,  особые  случаи,  торжества,  историческая  память,  поминовение.
Идиоматические  выражения,  связанные  со  словом  “cake”.  Способы  образования  Причастия
(I,II). Фразовый глагол “turn” с послелогами. Предлоги. Грамматические времена Present Simple,
Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. Наречия. Восклицания.
Определительные  придаточные  предложения.  Использование  прилагательных  и  наречий  в
описании.  Статья“  Remembrance  Day”,  “Pow  Wow”.  Трудности для различия ЛЕ:
habbit/tradition/custom, spectators/audience/ crowd, let/make/allow, luck/chance/opportunity.
Выражение озабоченности и обеспокоенности, сострадания, восхищения. Выражения 
расположения и антипатии. Письмо описательного характера. Проект «День Победы».

2.Образ  жизни  и  среда  обитания  (14  часов):  Жизнь/Образ  жизни  и  среда  обитания,
жилище,  город/деревня,  работа  по  дому,  родственные  связи,  отношения  в  семье,  бытовые
насекомые, соседи,  правительство, фауна, исчезающие виды животных. Защита окружающей
среды  в  нашем  регионе.  Идиоматические  выражения,  связанные  со  словом  “house”.
Словообразование существительных от прилагательных.  Фразовый глагол “make”.  Предлоги.
Инфинитив/-ing формы. Too, enough. Прямые и косвенные вопросы. Трудности для различия
ЛЕ: brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. Выражение неодобрения, порицания, извинения.
Статьи “10 Downing Street”, “Indanger”. Письмо личного характера, электронное письмо, письмо
с элементами рассуждения. Брошюра «Life on Earth with gravity». Проект «Животные в 
опасности».

3. Увидеть, чтобы поверить (11 часов): Очевидное, невероятное, загадочные существа,
чудовища,  сны,  кошмары,  совпадения,  оптические  иллюзии,  сознание,  рассказы,  замки  с
привидениями,  геометрические  фигуры,  стили  в  живописи,  описание  картины.  Русская
национальная живопись.  Практика в использовании Past  tenses (Past  Continuous,  Past Perfect,
Past Perfect Continuous), used to; would/must/can’t/may при выражении предположений.
Предлоги  (dependent  preposition).  Временные  формы  глагола.  Словообразование  (сложные
прилагательные).  Фразовый глагол  “make”.  Трудности для различия ЛЕ:  scene/sighting/sight,
fantasy/imagination/illusion,  witness/spectator/investigator,  same/similar/alike.  Статьи “The  Most
Haunted Castlein Britain”,  “Painting Styles”.  Идиоматические выражения,  связанные со словом
“paint”.  Выражения  размышления,  рассуждения.  Электронное  письмо зарубежному другу об
удивительном происшествии. Проект «Известное здание в России».

4.Современные  технологии  (10  часов):  Современные  технологии,  компьютерные
технологии,  проблемы  с  PC,  Интернет,  подростки  и  высокие  технологии.  Ценность
человеческого труда и профессии будущего. Способы выражения будущего времени(be going
to,  Future  Continuous,  Future  Perfect,  Future  Perfect  Continuous,  Present  Continuous,  Present
Simple), придаточные времени(Time Clauses), придаточные цели(Clauses of purpose/result).
Словообразование  (существительные  от  глаголов  --ment,  -ing,  -tion,  -ssion,  -ery,  -  ation).
Фразовый глагол“break”.  Трудности для различия ЛЕ:  invent/discover,  research/experiment,
electric/electronic,  engine/machine,  acess/download,  effect/affect,  offer/suggest.  Идиоматические
выражения, связанные с технологиями. Предлоги(dependent prepositions). Связки. Статьи“The
Gadget Show on five”, “E-waste...Why so much junk?”. Выражения решения проблемы, ответа. 
Письмо “Opinion essay”.

5.Литература и искусство (13 часов):Виды искусства,  профессии в искусстве,  стили в
музыке, вкусы и предпочтения,  классическая музыка, кино, книги,  драматургия.  Знаменитые
русские писатели и художники. Практика в использовании временных форм глагола. Степени
сравнения  прилагательных  и  наречий.  Наречия  меры  и  степени.  (Would)  prefer/would
rather/sooner.  Словообразование:  глаголы  с  приставками  (re-,  mis-,  under-,  over-,  dis-).
Предлоги(dependent prepositions). Фразовый глагол“run”. Трудности для различия ЛЕ:



set/situated,  play/star,  presentation/performance,  exhibit/exhibition.  Идиоматические  выражения,
связанные  с  темой  «Развлечения».  Прилагательные  –антонимы  глаголов.  Статьи  “William
Shakespeare”,  “The  Merchant  of  Venice”.  Выражение  мнения,  рекомендаций.  Электронное
письмо –отзыв на книгу, краткий письменный пересказ текста. Проект «О жизни и творчестве
Шекспира

6.Обмен  культурами  (13  часов):Люди  в  городе,  животные,  помощь  животным,
национальная программа по защите животных, карта  города, дорожное движение,  дорожные
знаки, памятники архитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и экология. Практика
в использовании временных форм глаголов. Страдательный залог (Passive Voice), каузативная
форма  (Causative),  местоимения  с  –ever,  предлоги  (dependent  рrepositions),  возвратные
местоимения  (Reflexive  pronouns).  Идиоматические  выражения,  связанные  с  –sеfl.
Прилагательные  с  эмоционально  -оценочным  значением.  Фразовый  глагол  “check”.
Словообразование: существительные с абстрактным значением (-hood,
-ity,  -age).  Трудности для различия ЛЕ:  community/society,  pedestrian/walker,  sign/signal,
stop/station.  Статьи  “Welcometo  Sydney”,  “Green  Transport”.  Электронное  письмодругу  о
волонтерской  работе,  о  впечатлениях  от  поездки.  Буклет  об  одном из  российских  городов.
Сочинение об истории московского Кремля.

7.Вопросы  личной  безопасность  (14  часов):  Эмоциональное  состояние,  психическое
здоровье человека, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, питание, здоровье,
польза  и  вред  компьютерных  игр,  опасные  животные,  решения  проблем –телефон  доверия,
личная  безопасность  и  самооборона.  Практика  в  использовании  придаточных  предложений
условия (Conditional Types1,2,3), Wishes, модальных глаголов (Modal Present Forms).
Идиоматические  выражения,  связанные  с  описанием  эмоционального  состояния.  Связки.
Выражение  просьбы,  мнения  по  телефону,  сожаления,  пожелания.  Фразовый глагол  “keep”.
Словообразование  глагола  от  существительных  и  прилагательных  (en-,  -en).  Трудность  для
различия ЛЕ: poor/weak/low, harm/damage/ruin, custom/habits/manners, lead/pass/spend.
Статьи“Beware! The USA’s Dangerous Wild Animals”, “Protect yourself”. Сочинение-рассуждение
“Жестокие виды спорта: за против”. Письменное краткое изложение содержания текста.

8.Свободное время (14 часов): Сила духа, самоопределение, творчество и саморазвитие,
части тела,  повреждения, риски, правила выживания, туризм, заявление о приеме на работу,
биография, органы чувств, экология. Практика употребления в речи косвенной речи (Reported
Speech), местоимений some, any, every, предлогов (dependent prepositions), антонимов,
разделительных вопросов (Question Tags). Идиоматические выражения, связанные лексикой по
теме «Животные». Выражения взаимодействия, одобрения, неодобрения. Фразовый глагол
“carry”. Словообразование. Трудности для различия ЛЕ: injure/harm, gain/win, suitably/properly,
lose/miss.  Статьи  “Helen  Keller”,  “The Challenge  of  Antarctica”.  Электронное  письмо другу о
происшествии с использованием косвенной речи,  заполнение  анкеты для приема на  работу,
письменное  краткое  изложение  текста,  текст  для  журнала  о  своем герое.  Проект  «О жизни
известного человека».

Тематическое планирование

No Название темы (раздела) Кол-во Характеристика основных видов
п/п часов учебной деятельности

5 класс
1 Повторение 9 Расспросить собеседника и ответить на его

вопросы  о  себе,  своей  семье,  друзьях,
своихинтересах.Уметьзаполнять
формуляры.  Написать  личные  письма,
поздравления. Составить список любимых
вещей из своей коллекции. Кратко описать
внешности и характер своих
родственников.  На  слух  воспринимать
информацию и выражать свое понимание в
нужной форме



2 Школа. Рассказ о родной 9 Воспринимать на слух и повторять числа.
школе. Воспринимать   на   слух   и   выборочно

понимать  аудио  тексты,  относящиеся  к
разным  коммуникативным  типам  речи.
Составить рассказ о родной школе.

(сообщение,  рассказ,  интервью).  Вести
диалог,высказываясвоюпросьбу,
предложение. Вести диалог-расспрос о
школе,  любимых  предметах.  Описывать
тематические картинки.

3 Страны и национальности. 9 Рассказать о себе, о своей семье, о своих
Русские национальные друзьях и интересах. Найти информацию
традиции. о   русских   национальных   традициях.

Вести диалог по теме
«В магазине» «Покупка сувениры» Иметь
представление о культуре своей стране и
стране изучаемого языка. Уметь
рассказать   о   своей   коллекции,   Вести
диалог  -  расспрос  по  теме  «Откуда  ты?
Сколько тебе лет?»

4 Мой дом 10 Рассказать о своей квартире, доме,
осознать себя гражданином своей страны и
мира, отработать грамматические
структуры. Описать комнату, расспросить
своего собеседника о доме и ответить на
вопросы.  Читать  текст  с  выборочным
пониманием нужной информации.
Составить рассказ на основе
прочитанного.  Знакомство  с  типичным
английским    домом.    Уметьописать
картинку Рассказ о себе с опорой на текст.
Понимать аутентичные тексты с
выборочным пониманием нужной
информации.

5 Семья. Наши семейные 11 Рассказать о своей   семье, семейных
традиции. традициях, отработать грамматические

структуры.  Читать  текст  с выборочным
пониманием  нужной информации.  Вести
диалог  в  третье  лице.  Рассказать  о  свое
кумире.   Составить   резюме.   Передать
основное  содержание,  основную  мысль
прочитанного. Ориентироваться в
иноязычном  тексте,  прогнозировать  его
содержание. Строить монологические
высказывания по
картинке. Высказывать характеристики на
основе прочитанного



6 Животные. Дикие животные 9 Ознакомиться с утвердительной
нашего региона. структурой «PresentSimple»Расспросить

собеседника  и  ответить  на  его  вопросы.
Читать текст с выборочным пониманием
нужной информации. Отработать
утвердительные и отрицательные
структуры «PresentSimple» Начинать,
вести /поддерживать и заканчивать беседу
в    стандартных    ситуациях    общения.
Формировать  проектные  умения.  Читать
текст с общим пониманием информации.
Ориентироваться в иноязычном тексте.
Вести диалог-расспрос. Уметь расспросить
о животных в своем регионе.

7 С утра до вечера 10 Искать и выделять нужную информацию,
обобщать и фиксировать ееo. Рассказать о
родителях и их профессиях, использовать
синонимы  перифраз  в  процессе  устного
общения.  Писать  электронное  письмо  с
опорой на образец. Писать связный текст о
достопримечательностях России.
Стремиться к лучшему осознанию
культуры  своего  народа  и  отстаивать
национальные (общечеловеческие),
демократические ценности, свою
гражданскую  позицию.  Делать  краткие
сообщения на основе прочитанного.

8 В любую погоду 11 Повторить тематическую лексику о погоде
ипонимать основное содержание
коротких, несложных аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды).
Расспросить собеседника и ответить на его
вопросы,высказываясвоемнение.
Прочитать текст с выборочным
пониманием значимой/нужной/
интересующей информации. Рассказывать
об одежде. Обсуждать выбор одежды

9 Особые дни 10 Воспринимать на слух и правильно
воспроизводить   реплики   из   диалога.
Высказывать просьбу, предложение. Вести
диалог-обсуждение списка покупок.
Описывать тематические картинки.
Чтение и полное понимание содержания
аутентичноготекста(праздникив
Британии и Китае). Уметь определять тему
текста, выделять главные факты, опуская
второстепенные.  Обсуждение  праздника.
Сопоставление праздничных традиций
англоязычных  стран с русскими
праздниками.



10 Жить в ногу со временем 7 Читать и полностью понимать содержание
аутентичного текста. Обсуждать места для
проведения досуга. Написать об известном
магазине в России. Рассказать о событиях
в своем городе. Написать короткий текст –
описание достопримечательности.
Понимать,  какую  роль  имеет  владение
иностранным языком в современном мире.
Составлять   мини-диалоги   на   основе
прочитанного.

11 Каникулы 7 Вести  диалог  в  стандартной  ситуации  в
ресторане, аренды автомобиля. Провести
рекламу мест для отдыха в твоей стране
Употреблять фразы приглашений,
предложений, отказа, согласия. Рассказать
о достопримечательностях своей и другой

страны.   Читать   текст   с   выборочным
пониманием значимой
(нужной/интересующей информации)
Выбирая наиболее рациональное решение,
сделать электронную презентацию.

6 класс



1 Кто есть кто. Рассказ о 
моей семье.

14 Повторяют  лексику  и  грамматику,
изученную  в  5  классе.  Называют  свои
личные  данные  по  аналогии.  В
сотрудничестве  с  учителем  изучают
модульную страницу. Знакомятся с новой
лексикой. Отвечают на вопросы с опорой
на  зрительную  наглядность  –  семейное
дерево.  Задают  вопросы  и  отвечают  на
вопросы  одноклассников  на  основе
прочитанного / прослушанного текста и с
использованием  новой  лексики.  Пишут
письмо о членах своей семьи с опорой на
образец.  Выполняют  задания  по  темам,
пройденным  в  прошлом  году.  Читают
диалог, заполняют пропуски в членской
карточке. Дифференцируют и
употребляют   в   речи притяжательные
прилагательные и местоимения.
Разыгрывают диалог с опорой на образец.
Презентуют  людей  на  основе  их
удостоверений личности. Рассказывают о
своей  семье.  Создают  членские
(библиотечные  карточки)  с  опорой  на
образец.  Употребляют  в  речи  названия
стран  и  национальностей,  частей  света.
Читают  текст  с  пониманием  основного
содержания,  отвечают  на  вопросы  по
тексту.  Пишут  короткое  сообщение  о
своей  стране  с  опорой  на  образец.
Описывают флаги стран, входящих в
Соединеoнное Королевство
Великобритании.  Читают  текст  о
Великобритании и заполняют диаграмму.
Пишут короткое сообщение (30-50 слов) о
своей  стране,  столице  и  национальном
флаге.  Рассказывают  о  своей  семье.
Читают текст, сравнивают ответы героини
со  своими.  Берут  интервью  у
одноклассников.  Составляют  короткие
письменные  сообщения  о  себе  и  своей
семье.  Читают  и  разыгрывают  диалоги
приветствия и знакомства. Отрабатывают
навыки  произношения.  Делают  презентацию

планеты  Земля  на  основе  карты  (зрительная
опора)  и  нелинейного  текста.  Применяют

приобретенные знания,



уменияинавыкивконкретной
деятельности

2 Вот и мы 8 Отрабатывают произношение и
употребляют в речи названия дней недели,
месяцев,порядковыхчислительных.
Отрабатывают  и  употребляют  в  речи
предлоги времени, называют время на АЯ.
Берут интервью у одноклассников, узнавая
месяц/дату их рождения. Пишут
пригласительные открытки. Осваивают и
употребляют  в  речи  новые  ЛЕ  по  теме:
мебель,комнаты.Отрабатываюти
употребляют в   речи неопределеoнные
местоимения, предлоги места.
Разыгрывают диалог с опорой на образец.
Пишут   короткое   описание   комнаты,
делают   презентацию   перед   классом.
Осваивают и  употребляют в речи новые
ЛЕ по теме типы магазинов.
Воспринимают   на   слух   и   полностью
понимают  прослушанный  аудио  текст.
Задают в парах вопросы по прочитанному
тексту.  Пишут  короткое  сообщение  о
своеoм микрорайоне. Читают и полностью
понимают содержание текста,
воспринимают   на   слух   и   выборочно
понимают аудио тексты, пишут короткое
сообщение (около 80 слов) о знаменитой
улице в своеoм городе. Высказывают свои
мнения  на  основе  прочитанного  текста,
аргументируют свою точку зрения, пишут
короткое  эссе  о  своей  даче.  Читают  и
разыгрываютдиалогипообразцу.
Отрабатывают навыки произношения.
Читают и полностью понимают
содержание   текста.   Делают   проект   –
чертеoж   своей   комнаты,   представляют
проектпередклассом.Применяют
приобретенные знания, умения и навыки в
конкретной деятельности.

3 Поехали 10 Осваивают и  употребляют в речи новые
ЛЕ   (слова,   словосочетания)   по   теме
дорожное   движение.   Отрабатывают   и
употребляют   в   речи   предложения   в
повелительном   наклонении.   Читают   и
полностью понимают содержание текста.
Воспринимают   на   слух   и   выборочно
понимают   аудио   тексты.   Составляют
письменную  инструкцию  для  детей  по
правилам поведения на дороге.
Отрабатывают  и  употребляют  в  речи
модальный глагол can/can’t в разных



значениях. Читают и полностью понимают
содержание текста. Воспринимают на слух
и выборочно понимают аудио тексты.
Разыгрывают диалог между инструктором
по вождению и учеником. Рисуют плакат
со знаками дорожного движения,
представляют классу. Применяют
приобретенные знания, умения и навыки в
конкретной деятельности. Читают и
полностью понимают содержание текста.
Заполняют анкету на основе прочитанного
текста. Представляют известного человека
на  основе  его  анкеты. Пишут короткое
сообщение (50-60 слов) об известном
гонщике с опорой на образец. Читают и
полностью понимают содержание текста.
Делают краткое устное сообщение на
основе  прочитанного.  Воспринимают  на
слух и выборочно понимают аудио тексты.
Составляют постер о ПДД для водителей
авто в России. Применяют приобретенные
знания, умения  и  навыки  в  конкретной
деятельности. Ведут диалог –расспрос,
употребляют  в  речи  новые  ЛЕ  по  теме,
читают и полностью понимают
содержание текста, воспринимают на слух
и полностью понимают аудио тексты.
Читают и полностью понимают
содержание текста, представляют
монологическое высказывание на основе
прочитанного.

4 День за днем 10 Составляют микро-монологи  и микро-
диалоги на основе иллюстраций. Читают и
понимают  основное  содержание  текста,
заполняют  пропуски.  Делают  короткие
сообщения на основе заметок. Осваивают
и употребляют в речи новые ЛЕ (слова,
словосочетания)  по  теме  каждодневная
рутина.  Отрабатывают  и  употребляют  в
речи  настоящее  простое  время  Present
Simple в утвердительных, отрицательных,
вопросительных предложениях.
Отрабатывают  и употребляют наречия
частоты.  Работают  с  текстом  в  формате
теста:находятвнеoмизученные
грамматические структуры и ЛЕ,
составляют устные   высказывания на
основе  прочитанного.  Берут  интервью  у
одноклассников  на  тему  «Каждодневная
рутина».Комментируютдиаграмму,
высказываются  о  своих  предпочтениях,
употребляя в речи новые ЛЕ



(прилагательные). Разыгрывают диалог..
Читают и полностью понимают
содержание текста, воспринимают на слух
и выборочно понимают аудио тексты.
Осваивают и употребляют в речи средства
логической связи. Опрашивают
одноклассников дне. Заполняют пропуски
в  тексте,  слушают  аудиозапись  текста  и
проверяют себя. Делают выписки из
текста, составляют монологические
высказывания  на  основе  своих записей.
Пишут короткую статью в журнал для
подростков. Представляют
монологическое высказывание на основе
прочитанного, читают и полностью
понимают содержание текста, пишут
короткую статью. Осваивают и
употребляют в речи фразы и выражения о
назначении/отмене встречи.
Воспринимают на слух и полностью
понимают аудио тексты. Учатся
использовать перифраз. Читают и
понимают основное содержание текста.
Отвечают на вопросы, аргументируют своеo
мнение, передают краткое содержание – на
основе прочитанного. Применяют
приобретенные знания, умения и навыки в
конкретной  деятельности.  Прогнозируют
содержание текста, находят в тексте
нужную информацию, распознают и
употребляют в речи изученные
лексические единицы

5 Праздники. 9 Отрабатывают и употребляют в  речи
Государственные праздники предложения в настоящем продолженном
в России. времени Present Continuous. Пишут

пригласительную открытку. Осваивают и
употребляют  в  речи  новые  ЛЕ  по  теме
праздники.  Читают  текст  с  пониманием
основного содержания. Осваивают новые
фразовые   глаголы.   Отрабатывают   и
употребляют  в  речи  вопросительные  и
отрицательные предложения в настоящем
продолженном времени Present

Continuous. Описывают картинки устно и
письменно.  Воспринимают  на  слух  и
полностью   понимают   аудио   тексты,
читают и полностью понимают
содержание   текста.   Составляют   план
устного  сообщения/письменного  эссе  по
теме национальный праздник. С опорой на
свой план/записи делают короткие устное
и   письменное сообщения. Читают   и



находят в тексте запрашиваемую
информацию. Делают записи и готовят
устное высказывание (объявление на
радио) на основе прочитанного. Пишут
короткие рекламные постеры.
Представляют монологическое
высказывание на основе прочитанного,
читают и понимают основное содержание
текста, пишут статью для журнала об
интересных реалиях России.
Рассказывают о государственных
праздниках в России. Применяют
приобретенные знания, умения и навыки в
конкретной деятельности. Осваивают и
употребляют в речи новые ЛЕ (названия
цветов). Воспринимают на слух и
полностью понимают аудио тексты,
читают и полностью понимают
содержание текста. Разыгрывают диалоги
по аналогии с образцом. Применяют
приобретенные знания, умения и навыки в
конкретной деятельности. Отвечают на
вопросы литературоведческого характера.
Читают краткую биографию английского
писателя. Читают диалог (отрывок из худ.
произведения) по ролям, отвечают на
вопросы на основе прочитанного.
Прогнозируют содержание текста, находят
в тексте нужную информацию, распознают
и употребляют в речи изученные
лексические единицы

6 Свободное время. Дружба в 11 Осваивают и  употребляют в речи новые
современном мире. ЛЕ по теме свободное

времяпрепровождение. Воспринимают на
слух и понимают интересующую
информацию   в   аутентичных   текстах,
читают   и   находят   в   тексте   нужную
информацию. Учатся образовывать новые
слова    при    помощи    словосложения,
аффиксации. Берут интервью у
одноклассников, что они любят делать в
свободное время,  составляют  график, на
его  основе  пишут  короткие  письменные
сообщения.  Осваивают  и  употребляют  в
речи новые ЛЕ по теме игры. Читают и
находят  в  тексте  нужную  информацию.
Разыгрывают   диалог   по   аналогии   с
образцом. Дифференцируют
употребление   грамматических времеoн

Present   Simple   и   Present   Continuous,
отрабатывают их употребление в речевой
деятельности.  Воспринимают  на  слух  и
понимают интересующую информацию в
аутентичных текстах. Проводят опрос



одноклассников, делают постер. Ставят
глаголы в нужную грамматическую
форму,  заполняют пропуски в  тексте  и
читают его. Слушают и читают
инструкции к настольной игре, играют в
группах. Создают в группах свои
собственные настольные игры на тему
свободное время. Воспринимают на слух
и понимают  основное  содержание  аудио
текстов.  Читают  и  полностью  понимают
содержание текстов. Составляют
предложения с цифрами на основе
прочитанного. Делают записи и
составляют устное высказывание с опорой
на план о популярной в России игре.
Пишут короткое письменное сообщение о
популярной в России игре. Читают и
понимают основное содержание текста,
представляют монологическое
высказывание на основе прочитанного,
пишут короткое сообщение о том, что
любят делать в свободное время.
Составляют тексты на тему дружбы в
современном мире. Осваивают и
употребляют в речи новые ЛЕ.
Воспринимают на слух и полностью
понимают аудио тексты, читают и
полностью понимают содержание текста.
Разыгрывают диалоги по аналогии с
образцом. Читают и понимают основное
содержание текстов. Воспринимают на
слух и понимают основное содержание
аудио  текстов.  Отвечают  на  вопросы  на
основе прочитанного и прослушанного
материала. Делают пальчиковые куклы,
следуя инструкциям на английском языке.

7 В прошлом. Биография 9 Осваивают и  употребляют в речи новые
знаменитой личности в ЛЕ (прилагательные). Читают и понимают
России. основное содержание текста,

придумывают заголовки к абзацам текста.
Отрабатывают  и  употребляют  в  речи
прошедшее  простое время  Past Simple
(«правильные» глаголы) в
утвердительных, отрицательных,
вопросительных предложениях;
дифференцируют правила  формирования
и   нормы   употребления.   Разыгрывают
диалог-расспрос на основе прочитанного
текста,  с  опорой  на  ключевые  слова,  с
использованием грамматического времени

Past Simple. Пишут короткое письменное
сообщение.  Осваивают  и  употребляют  в
речи новые ЛЕ (прилагательные,
передающие чувства и ощущения). Читают



и находят в тексте нужную информацию.
Отрабатывают  и  употребляют  в  речи
прошедшее простое время Past Simple
(«неправильные»глаголы)в
утвердительных,отрицательных,
вопросительных  предложениях.
Воспринимают на слух и понимают
интересующую информацию в аутентичных
текстах.  Составляют  список  событий  и  на
его  основе  представляют  устный  рассказ.
Пишут  короткий  рассказ  в  журнал  о
памятном дне.  Читают и  находят  в  тексте
нужную  /  запрашиваемую/  интересующую
информацию.  Подбирают  заголовки  к
абзацам  текста.  Находят  в  тексте  формы
прошедшего  времени  Past  Simple,
составляют  с  ними  вопросы  и  ответы.
Разыгрывают  диалог  на  основе
прочитанного  текста.  Делают  записи  по
плану и на их основе пишут короткую
биографию  известного  человека.
Описывают  супергероев  на  картинке,
сравнивают их, высказывают своеo
отношение  к  ним.  Создают
словосочетания  и  предложения  с  ними.
Читают и понимают основное содержание
текста,  передают  основные  идеи  текста
своими  словами.  Выделают  ключевую
информацию в тексте, делают записи и на
их основе устно делают краткий пересказ
текста. Читают и понимают основное
содержание текста. Составляют
хронологию жизни Пушкина А.С. на
основе прочитанного текста, добавляют
факты. Представляют монологическое
высказывание  на  ееo  основе.  Составляют
викторину о жизни и творчестве А.С.
Пушкина для своих одноклассников.
Пишут стихотворение. Обсуждают, где
можно увидеть знак «бюро находок», что
там делают. Определяют, какие из
высказываний относятся к работнику бюро
находок. Читают и находят в тексте
нужную информацию. Ведут диалог
этикетного характера по аналогии с
образцом, соблюдая нормы речевого
этикета. Читают и находят в тексте
нужную / запрашиваемую/ интересующую
информацию. Составляют диалог на
основе  прочитанного  текста  и  картинок.
Составляют постер о популярных в России
в прошлом игрушках. Применяют



приобретенные знания, умения и навыки в
конкретной деятельности.  Прогнозируют
содержание   текста,   находят   в   тексте
нужную информацию, распознают и
употребляют в речи изученные
лексические единиц.

8 Правила и инструкции. 7 Осваивают и  употребляют в речи новые
Экскурсия по столице нашей ЛЕ  (типы домов  и зданий). Читают и
родины. находят в тексте нужную /

запрашиваемую/ интересующую
информацию.  В  парах  придумывают  по
одному правилу к каждому абзацу текста.
Отрабатывают  и  употребляют  в  речи
модальные  глаголы  must,  mustn’t,  can’t.
Разыгрывают  диалог-расспрос  на  основе
прочитанного  текста,  с  использованием
модальных глаголов. В командах
придумывают правила проживания в
британской  семье.  Составляют  постер  о
правилах  поведения  в  своей  комнате.
Осваивают и  употребляют в речи новые
ЛЕ (места в городе). Читают и находят в
текстезапрашиваемую информацию.
Отрабатывают  и  употребляют  в  речи
степени сравнения прилагательных.
Сопоставляют  знаки  с  местами,  где  их
можно увидеть. Воспринимают на слух и
полностью   понимают   аудио   тексты.
Изучают   устойчивые   выражения:   как
пригласить собеседника, согласиться или
отказаться, -и разыгрывают диалоги с их
использованием. Письменно прописывают
знаки для разных мест в городе. Читают и
находят в тексте запрашиваемую
информацию. Осваивают значение
восклицаний. Отрабатывают и
употребляют  в  речи  модальные  глаголы
have to, don’t haveto / needn’t. Разыгрывают
диалоги,  с  использованием  модальных
глаголов в речи.Пишут правила
нахождения в детском лагере.Соединяют
картинки со зданиями и страны, в которых
они находятся. Читают и находят в тексте
запрашиваемую  информацию.  Находят  в
тексте 5 прилагательных в превосходной
степени сравнения. С закрытыми книгами
рассказывают  3  факта  об  Empire  State
Buildingнаосновепрочитанного.
Собирают информацию об известном
здании   в   России,   пишут   короткое
сообщение  о  неoм  с  опорой  на  план.
Готовят презентацию на тему «Экскурсия
по столице нашей родины». Читают
и понимают основное содержание текста,



представляют монологическое
высказывание  на  основе  прочитанного,
пишут   короткое   сообщение   о   своеoм
любимом  животном.  Слушают  /  читают
высказывания и определяют, к кому они
относятся.  Читают  и  находят  в  тексте
запрашиваемую информацию.
Разыгрываютдиалогипообразцу.
Отрабатывают   навыки произношения.
Сопоставляют антонимы
(прилагательные),   составляют   с   ними
предложения.  Читают  текст  в  формате
опросника,отвечаютнавопросы,
определяют уровень чистоты своего
района. Описывают свой район, используя
картинки  /  слайды.  Готовят  письменный
лифлет для своих соседей о том, что можно
/ нельзя делать в районе для того, чтобы
содержать его в чистоте

9 Еда и напитки. Правильное 10 Осваивают и  употребляют в речи новые
питание для здорового ЛЕ   (продукты питания), учатся   их
образа жизни. правильно писать и произносить.

Отрабатывают  и  употребляют  в  речи
исчисляемые и неисчисляемые
существительные с различными
наречиями,  обозначающими  количество.
Воспринимают   на   слух   и   понимают
интересующую информацию в
аутентичных    текстах.    Осваивают    и
употребляютвречиновыеЛЕ:
контейнеры, числа, обозначающие сумму.
Читают и понимают основное содержание
текста,  подбирают  заголовки  к  абзацам
текста. Делают записи по плану на основе
прочитанного    текста,    устно    кратко
передают основное содержание.
Составляют письменно список продуктов
для своего любимого блюда. Составляют
сообщение на тему правильноо питания и
здорового  образа  жизни.  Осваивают  и
употребляют в речи новые ЛЕ (еда, вкусы,
разделы меню). Читают и находят в тексте
запрашиваемую информацию.
Разыгрывают   диалоги   по   аналогии   с
образцом,сиспользованиемфраз
этикетного  характера.  Отрабатывают  и
употребляют   в   речи   предложения   в
настоящем простом времени Present
Simple и настоящем продолженном
времени Present Continuous,   проводят
дифференциацию двух грамматических
времеoн. Отрабатывают навыки
произношения. Воспринимают на слух и
понимают интересующую информацию в



аутентичных текстах. Письменно
составляют  рекламу  ресторана.  Учатся
работать  со  словареoм:  объяснять  новые
незнакомые слова, правильно их
произносить,   определять   часть   речи,
изменять грамматические формы. Читают
и понимают основное содержание текста.
Пересказывают текст (рецепт),
рассказываю рецепт недавно
приготовленного  блюда.  Пишут  рецепт
национального русского блюла. Читают и
понимают  основное  содержание  текста.
Обсуждают в небольших группах, где бы
предпочли  в  Великобритании  обедать  и
почему. Пишут короткую статью по плану,
сопорой на образец о популярных кафе и
закусочных в России. Читают и понимают
основное содержание текста,
представляют монологическое
высказывание  на  основе  прочитанного,
пишут  рецепт  своего  любимого  блюда.
Слушают   /   читают   высказывания   и
определяют, к кому они относятся. Читают
и   находят   в   тексте   запрашиваемую
информацию.  Разыгрывают  диалоги  по
образцу. Отрабатывают навыки
произношения. Читают и находят в тексте
запрашиваемую информацию. Описывают
пирамидуизеды,опираясьна
прочитанный  текст.  Составляют  список
съеденного вчера, сравнивают со списком
партнеoра,  определяют,  было  ли  вчера
питание здоровым. Применяют
приобретенные знания, умения и навыки в
конкретной деятельности. Прогнозируют
содержание   текста,   находят   в   тексте
нужную информацию, распознают и
употребляют в речи изученные
лексические единицы.

10 Каникулы 14 Осваивают и употребляют в речи новые
ЛЕ   (занятия   в   отпуске).   Читают   и
понимают  основное  содержание  текста,
выстраивают абзацы текста в правильном
порядке. Находят в тексте прилагательные
/   фразы   для   описания   ощущений.
Отрабатывают  и  употребляют  в  речи
различные грамматические  средства для
выражения будущего времени:
tobegoingto. Разыгрывают короткие
диалоги  по  образцу.  Воспринимают  на
слухи понимают интересующую
информацию в аутентичных   текстах.



Отрабатывают навыки произношения.
Пишут письмо другу о своих каникулах.
Осваивают и  употребляют в речи новые
ЛЕ (погода, одежда). Читают и находят в
тексте запрашиваемую информацию.
Осваивают и употребляют в речи фразы
этикетного характера. Отрабатывают и
употребляют в речи различные
грамматические средства для выражения
будущего времени: Present Continuous, to
be going to, Simple Future. Составляют
письменный график с прогнозом погоды в
разных городах страны Осваивают и
употребляют в речи новые ЛЕ (занятия в
выходные). Читают и находят в тексте
запрашиваемую информацию.
Отрабатывают и употребляют в речи
грамматические средства связи
предложений. Проводят мозговой штурм
на тему занятий в грядущие выходные, на
его основе составляют spidergram, с
опорой  на которую  пишут  имейл  другу.
Читают и находят в тексте запрашиваемую
информацию. Составляют устные
высказывания на основе прочитанного.
Пишут короткие туристические брошюры
о столице  России  Москве,  с  опорой  на
образец и план. Читают и понимают
основноесодержаниетекста,
представляют  монологическое
высказывание  на  основе  прочитанного,
пишут  статью  о  российском  курорте  с
опорой на план. Пишут и рассказывают о
своих  лучших  каникулах.  Слушают  /
читают  высказывания  и  определяют,  к
кому они относятся.  Читают и находят в
тексте  запрашиваемую  информацию.
Разыгрывают  диалоги  по  образцу.
Отрабатывают навыки произношения.
Применяют  приобретенные  знания,
умения  и  навыки  в  конкретной
деятельности. Осваивают и употребляют в
речи новые ЛЕ (типы пляжей). Читают и
находятвтекстезапрашиваемую
информацию.Находятвтексте
прилагательные-описания.  Подбирают
заголовки к абзацам текста, делают записи,
на  их  основе  пересказывают  текст.
Составляют постер о пляжах России / мира
Применяют  приобретенные  знания,
умения  и  навыки  в  конкретной
деятельности. Прогнозируют содержание



текста,    находят    в    тексте    нужную
информацию, распознают и употребляют в
речи изученные лексические единицы.

7 класс
1 Образ жизни. Здоровый 12 Описывают увлечения и  здоровый образ

образ жизни. жизни  подростка;  внешность  и  характер
людей;  перефразируют  информацию  в
тексте  с  опорой  на  образец;  начинают,
ведут/продолжают и заканчивают диалоги
в стандартных ситуациях общения (дают
инструкции;  выражают  благодарность  и
восхищение);воспринимают   на   слух   и
полностью   понимают   речь   учителя,
одноклассников; воспринимают на слух и
правильно повторяют звуки и интонацию
предложений,  воспринимают  на  слух  и
выборочно   понимают   с   опорой   на
зрительную  наглядность  аудио  тексты,
выделяя  нужную  информацию;  читают
аутентичные тексты разных жанров и
стилей   (статьи,   диалоги,   рассказы)   с
разной глубиной понимания

2 Время рассказов. Любимое 10 Оценивают прочитанную  информацию  и
произведение русской выражают свое мнение; пишут
литературы. электронные   письма   а)   другу,   б)   о

туристических достопримечательностях,
аттракционах;  пишут  эссе  о  любимом
герое  книги;  Рассказывают  о  любимом
произведении русской литературы, пишут
статью  об  идеальном  герое;  распознают
на слух и адекватно произносят  звуки
/α:/, / /,ʌ /s/,
/z/;распознают  и  употребляют  в  речи
изученные лексические единицы    и
грамматические   конструкции;   изучают,
тренируют  и  правильно  употребляют  в
речи относительные местоимения,
наречия,причастиянастоящегои
прошедшего времени

3 Внешность и характер. 10 Расспрашивают  собеседника  и отвечают
Интересы и увлечения, на    его    вопросы    об    интересах    и
творчество и саморазвитие. увлечениях,  творчестве  и  саморазвитии,

высказывают свою точку зрения об образе
жизни;  начинают,  ведут/продолжают  и
заканчивают диалоги в стандартных
ситуациях  общения  (покупка  билета  в
метро; беседа об увлечениях и работе, о/в
парке аттракционов; выражают
предпочтения в  одежде, стиле, фильмах,
книгах,   музыке;   покупка   товара   в
магазине; разговор по телефону; покупка
билетов  в  кино);описывают  посещение
парка   аттракционов;   рассказывают   о
событиях  в  прошлом; воспринимают
на слух и



полностью понимают речь учителя,



одноклассников; воспринимают на слух и
правильно повторяют звуки и интонацию
предложений;  воспринимают  на  слух  и
выборочно   понимают   с   опорой   на
зрительную  наглядность  аудио  тексты,
выделяя нужную информацию;
воспринимают   на   слух   и   понимают
основное содержание аудио текстов;

4 Об этом пишут и говорят. 10 Воспринимают на слух и правильно
Образ России в СМИ. повторяют звуки и интонацию

предложений;  воспринимают  на  слух  и
выборочно   понимают   с   опорой   на
зрительную  наглядность  аудио  тексты,
выделяя нужную информацию;
воспринимают   на   слух   и   понимают
основное  содержание  аудио  текстов;  по
звукам, репликам предсказывают
содержание    текста,    предлагают    его
название;   читают   аутентичные   тексты
разных жанров и стилей (статьи, диалоги,
рассказы,  отрывки  из  художественных
произведений)сразнойглубиной
понимания; оценивают прочитанную
информацию  и  выражают  свое  мнение;
пишут   статью   о   том,   как   проводят
свободное  время;  о  любимом  авторе;
составляют план, тезисы письменного
Сообщения на тему образ России в СМИ.

5 Что нас ждет в будущем. 10 Расспрашивают собеседника и  отвечают
Культурное наследие на его вопросы, высказывают свое мнение
России. о  современных технических новинках;

высказывают предположения о событиях в
будущем; начинают, ведут/продолжают и
заканчивают диалоги   в стандартных
ситуацияхобщения(реагируютна
новости, рассказывают новости, выражают
удивление);ведут диалог, выражают свое
мнение,  соглашаются/не  соглашаются  с
мнением  собеседника;  воспринимают  на
слух и выборочно понимают необходимую
информацию;  воспринимают  на  слух  и
понимают  основное содержание  аудио
текстов;   воспринимают   на   слух   и
выдвигают предположения о содержании
текстасопоройназрительную
наглядность;   читают   тексты   разных
жанров  и  стилей  (диалоги,  интервью,
рассказы,   статьи)с   разной   глубиной
понимания прочитанного; обсуждают
культурное наследие России, критически
воспринимают прочитанную/услышанную
информацию,  выражают  свое  мнение  о
прочитанном/услышанном;пишут



рассказ;  оформляют  обложку  журнала;
пишут новости; пишут небольшой рассказ
особытияхвбудущем;узнают,
овладевают и употребляют в речи Past
Continuous,  Past  Simple,  Future  forms,
Conditional 0, I

6 Развлечения 10 Сочиняют рассказ; составляют рекламу
парка  аттракционов;  пишут  отзыв  на
фильм, музыкальный диск; пишут личное
электронное письмо другу; распознают на
слух и адекватно произносят звуки /i/, /iə/,
/е/, /æ/, /ə /; распознают и употребляют вʊ
речи  изученные  лексические  единицы  и
грамматические   конструкции;   изучают,
тренируют  и  правильно  употребляют  в
речи Past Simple, used to, Present Perfect,
Present Perfect Continuous, порядок
прилагательных изучают и тренируют
способы словообразования

7 В центре внимания. 10 Воспринимают на слух и понимают
Популярные виды спорта в основное содержание аудио текстов;
России. читают аутентичные тексты разных

жанров   и   стилей   (статьи,   анкеты,
инструкции;  письма,  диалоги,  рассказы,
отрывок из художественного
произведения)сразнойглубиной
понимания; оценивают прочитанную
информацию  и  выражают  свое  мнение;
составляют план, тезисы устного
сообщения;  кратко  излагают  результаты
проектной деятельности; сочиняют
рассказ;   пишут   письмо-совет;   пишут
личное сообщение о привычках питания;
составляют список необходимого для
каникул; составляют буклет с правилами
безопасного поведения; обсуждают
популярные   виды   спорта   в   России;
распознаютна   слухиадекватно
произносят звуки /з:/, / /,ʌ
/a /;  распознают  и  употребляют  в  речиʊ
изученные лексические единицы и
грамматические конструкции

8 Проблемы экологии 10 Расспрашивают собеседника и отвечают
на его вопросы, высказывают свое мнение
об  образе  жизни  в  городе  и  сельской
местности; высказывают предположения о
событиях в будущем; начинают,
ведут/продолжают и заканчивают диалоги
встандартных ситуациях общения
(предлагают/принимают/отказываются  от
помощи; диалоги о благотворительности);
предлагают одноклассникам
монологическое высказывание по
проблеме; воспринимают на слух и



выборочно понимают необходимую
информацию;  воспринимают  на  слух  и
понимают  основное  содержание  аудио
текстов; читают тексты разных жанров и
стилей  (диалоги,  отрывки  из  личного
дневника,   краткие   рассказы;   статьи,
сочинение) с разной глубиной понимания
прочитанного; критически воспринимают
прочитанную/услышанную  информацию,
выражают  свое  мнение  о  прочитанному
слышанном  ;пишут  эссе,  выражая  свое
мнение  к  проблеме;  пишут  электронное
письмо  другу  о  своем  образе  жизни;
употребляют в речи Present Simple, Present
Continuous, Future Simple, Present Perfect
Continuous, don't have to, разделительные
вопросы

9 Время покупок 10 Расспрашивают собеседника и отвечают
на его вопросы, высказывают свою точку
зрения  о  диетах,  питании  и  напитках,
начинают, ведут/продолжают и
заканчивают диалоги в стандартных
ситуациях   общения   (выражают   свое
мнение,  ведут  разговор  по  телефону,
рассказывают новости); воспринимают на
слух и выборочно понимают необходимую
информацию;    читают    и    полностью
понимают статью, открытку; пишут эссе,
выражая   свое   мнение   к   проблеме;
подписывают  открытку;  употребляют  в
речи  вводные  слова,  слова-связки,  has
gone/has been; распознают и употребляют в
речи изученные лексические обороты.

10 В здоровом теле-здоровый 10 Начинают, ведут/продолжают и
дух. Развитие спорта в заканчивают диалоги в стандартных
России, правильное питание. ситуациях общения описывают признаки

стресса; составляют презентации на тему
правильное питание и спорт,
воспринимают   на   слух   и  полностью
понимают речь  учителя, одноклассников;
воспринимают   на   слух   и   правильно
повторяют звуки и интонацию
предложений;  воспринимают  на  слух  и
выборочно   понимают   с   опорой   на
зрительную  наглядность  аудио  тексты,
выделяя  нужную  информацию;  пишут
статью о том, как справляться со стрессом

8 класс
1 Социализация. 13 Расспрашивают собеседника и отвечают

Толерантность и социальная на его вопросы; начинают,
ответственность. ведут/продолжают и заканчивают диалоги

в стандартных ситуациях общения
(знакомство,  само  презентация,  решение
разногласий);воспринимают на слух и



понимают основное содержание аудио
текстов;   читают   аутентичные   тексты
разных жанров и стилей (статьи, диалоги,
рассказы,  открытки)  с  разной  глубиной
понимания; оценивают прочитанную
информацию и выражают своеo мнение о
способах поведения и решения
конфликтов; используют различные
приеoмы  смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного
перевода);пишут   советы,   как   начать
диалог,  преодолеть  сложности  общения;
обсуждают тему толерантности и
социального  общения;  составляют  план,
тезисы  письменного  сообщения;  пишут
поздравительные открытки; распознают на
слух   и   адекватно  произносят   звуки,
интонационные   модели;  распознают   и
употребляют в речи изученные
лексические единицы и  грамматические
конструкции;   изучают   Present   tenses,
глаголы  состояния,  различные  способы
выражения будущего времени, степени

сравнения
прилагательных и наречий, наречия
степени и практикуются в их правильном
употреблении в речи

2 Еда и покупки. Правильное 14 Расспрашивают собеседника  и отвечают
питание и здоровый образ на его вопросы, высказывают свою точку
жизни. зрения о том, как подростки тратят деньги

на карманные расходы; читают тексты на
тему  правильного  питания  и  здорового
образа жизни; начинают,
ведут/продолжают и заканчивают диалоги
в стандартных ситуациях общения
(объяснение маршрута, выражение
одобрения/неодобрения,    просьба   дать
совет,  мозговой  штурм,  выбор  предмета
одежды,  выражение  сочувствия,  обмен
мнениями);описывают картинку с
употреблением новых лексических единиц
и грамматических конструкций;
рассказывают о своих интересах;
воспринимают   на   слух   и   полностью
понимают речь учителя, одноклассников;
воспринимают   на   слух   и   правильно
повторяют звуки и интонацию
вопросительных предложений, фразовые
ударения;   воспринимают   на   слух   и
выборочно   понимают   с   опорой   на
зрительную  наглядность  аудио  тексты,
выделяя нужную информацию;
воспринимают   на   слух   и   понимают
основное  содержание  аудио  текстов  ;по
репликам предсказывают содержание



текста, высказывают предположения о



месте развития событий; читают
аутентичные  тексты  разных  жанров  и
стилей(статьи,диалоги,рассказы,
электронное письмо, буклет с
информацией  для  туристов-одиночек)  с
разной  глубиной  понимания;  оценивают
прочитанную информацию и выражают
своеo  мнение;  составляют  план,  тезисы
устного   сообщения;   изучают   Present
Perfect/Present Perfect Continuous, has
gone/has been to/in;
единственное/множественное число
существительных; порядок имеoн
прилагательных; предлоги; too/enough;
косвенную  речь  и  практикуются  в  их
правильном употреблении в речи;

3 Великие умы. Вклад России 11 Рассказывают о своих интересах; делают
в мировую науку. доклады на тему вклада России в

мировую науку; воспринимают на слух и
полностью   понимают   речь   учителя,
одноклассников; воспринимают на слух и
правильно повторяют звуки и интонацию
вопросительных предложений, фразовые
ударения;   воспринимают   на   слух   и
выборочно   понимают   с   опорой   на
зрительную  наглядность  аудио  тексты,
выделяя нужную информацию;
воспринимают   на   слух   и   понимают
основное  содержание  аудио  текстов;  по
репликам предсказывают содержание
текста,  высказывают  предположения  о
местеразвитиясобытий;изучают
перфектные времена прошедшего
времени. Изучают словообразование

4 Будь собой 10 Расспрашивают собеседника и отвечают
на его вопросы, высказывают свою точку
зрения о том, как подростки тратят деньги
на карманные расходы; начинают,
ведут/продолжают и заканчивают диалоги
в стандартных ситуациях общения
(объяснение маршрута, выражение
одобрения/неодобрения,   просьба   дать
совет,  мозговой  штурм,  выбор  предмета
одежды,  выражение  сочувствия,  обмен
мнениями);описывают картинку с
употреблением новых лексических единиц
и грамматических конструкций;
рассказывают о своих интересах;
воспринимают   на   слух   и   полностью
понимают речь учителя, одноклассников;
воспринимают   на   слух   и   правильно
повторяют звуки и интонацию
вопросительных предложений, фразовые



ударения;   воспринимают   на   слух   и
понимают основное содержание аудио
текстов;   по   репликам   предсказывают
содержание текста, высказывают
предположения о месте развития событий;
читают аутентичные тексты разных
жанров   и   стилей   (статьи,   диалоги,
рассказы, электронное письмо, буклет с
информацией  для  туристов-одиночек)  с
разной глубиной понимания

5 Глобальные проблемы. 13 Расспрашивают собеседника и  отвечают
Национальные проекты по на его вопросы, высказывают свою точку
защите окружающей среды. зрения о профессии, учебных предметах;

обсуждают национальные проекты   по
защите окружающей среды начинают,
ведут/продолжают и
заканчивают диалоги в стандартных
ситуациях  общения  (сообщение/реакция
на  новости,  просьба  о  совете,  способы
выражения   советов);воспринимают   на
слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников; воспринимают на слух и
выборочно   понимают   аудио   тексты,
выделяя нужную информацию;
воспринимают   на   слух   и   понимают
основное   содержание   аудио   текстов;
читают аутентичные тексты разных
жанров  и  стилей  (объявление  о  работе,
диалоги)  с  разной  глубиной  понимания;
оценивают прочитанную информацию  и
выражают своеo мнение; составляют план,
тезисы  устного/письменного  сообщения;
Фразовый глагол «call», словообразование

6 Культурный обмен 13 Воспринимают на слух и выборочно
понимают  аудио  тексты,  относящиеся  к
разным  коммуникативным  типам  речи;
расспрашивают собеседника и отвечают на
его   вопросы,   запрашивают   нужную
информацию; описывают тематические
картинки; представляют монологическое
высказывание о реалиях своей страны и
стран изучаемого языка; читают
несложные аутентичные тексты разных
жанров  и  стилей  с  разной  глубиной
понимания, оценивают полученную
информацию,   выражают   своеo   мнение;
узнают  об  особенностях  образа  жизни,
быта и культуры стран изучаемого языка;
формируют  представление  о  сходстве  и
различиях  в  традициях  своей  страны  и
стран   изучаемого   языка;   выполняют
индивидуальные,  парные  и  групповые
проекты; употребляют фоновую лексику и
знакомятся с реалиями стран изучаемого



языка пишут жалобы, формируют умение
сформулировать свои жалобы, претензии к
сервису. пишут благодарственное письмо
изучают фразовый глагол «set».

7 Образование 14 Расспрашивают  собеседника  и  отвечают
на его вопросы, высказывают свою точку
зрения о профессии, учебных предметах;
начинают, ведут/продолжают и
заканчивают диалоги в стандартных
ситуациях  общения  (сообщение/реакция
на  новости,  просьба  о  совете,  способы
выражения   советов);воспринимают   на
слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников; воспринимают на слух и
выборочно   понимают   аудио   тексты,
выделяя нужную информацию;
воспринимают   на   слух   и   понимают
основное   содержание   аудио   текстов;
читают   аутентичные тексты разных
жанров  и  стилей  (объявление  о  работе,
диалоги)  с  разной  глубиной  понимания;
оценивают прочитанную информацию  и
выражают своеo мнение; составляют план,
тезисы  устного/письменного  сообщения;
распознают   и   употребляют   в   речи
изученные лексические единицы и
грамматические конструкции;
воспринимают   на   слух   и   правильно
воспроизводят интонацию в
вопросительных предложений

8 Досуг 14 Расспрашивают  собеседника  и  отвечают
на его вопросы, высказывают свою точку
зрения  о  любимых  командах;  начинают,
ведут/продолжают и заканчивают диалоги
в стандартных ситуациях общения (заказ
обеда в ресторане, принятие приглашений
или  отказ  от  них);описывают ужин в
ресторане; рассказывают истории
собственного сочинения; воспринимают
на  слух  и  полностью  понимают  речь
учителя,  одноклассников;  воспринимают
на  слух  и  выборочно  понимают  аудио
тексты,  выделяя  нужную  информацию;
воспринимают   на   слух   и   понимают
основное  содержание  аудио  текстов  по
репликам прогнозируют содержание
текста; читают аутентичные тексты разных
жанров   и   стилей   (статьи,   диалоги,
рассказы, рецепты, электронные письма) с
разной  глубиной  понимания;  оценивают
прочитанную информацию  и  выражают
своеo  мнение; составляют план, тезисы



устного/письменного сообщения; пишут
официальное электронное письмо;
изучают условные предложения, предлоги,
сложные прилагательные

9 класс

1 Праздники. Русские 13 Расспрашивают собеседника и  отвечают
народные приметы. на его вопросы, высказывают свою точку

зрения    о    праздниках,    анализируют,
обобщают, представляют информацию по
русским народным приметам,
воспринимают   на   слух   и   полностью
понимают речь учителя, одноклассников;
воспринимают   на   слух   и   выборочно
понимают аудио тексты, выделяя нужную
информацию;  воспринимают  на  слух  и
понимают основное содержание  аудио
текстов;   по   репликам   прогнозируют
содержание  текста;  читают  аутентичные
тексты разных жанров и  стилей (статьи,
диалоги, рассказы, рецепты, электронные
письма)  с  разной  глубиной  понимания;
оценивают прочитанную информацию  и
выражают своеo мнение; составляют план,
тезисы  устного/письменного  сообщения;
пишут официальное электронное письмо,
работают с описательные
прилагательными и наречиями,
отрабатывают настоящие времена и
условные предложения.

2 Образ    жизни    и    среда 14 Расспрашивают собеседника и  отвечают
обитания. Защита на его вопросы, высказывают свою точку
окружающей среды в зрения о домах и обязанностях по дому,
нашем регионе. анализируют,   обобщают,   представляют

информацию по теме, делают доклады на
тему защита окружающей среды в нашем
регионе.   воспринимают   на   слух   и
полностью   понимают   речь   учителя,
одноклассников, отрабатывают прямые и
косвенные вопросы, неличные формы
глагола, понятие «хватит /достаточно»

3 Увидеть, чтобы повторить. 11 Расспрашивают собеседника и  отвечают
Русская национальная на его вопросы, высказывают свою точку
живопись. зрения о суевериях, кошмарах, культуре и

живописи, обсуждают русскую
национальную живопись, анализируют,
обобщают, представляют информацию по
теме, воспринимают на слух и полностью
понимают речь  учителя, одноклассников,

отрабатывают
прошедшее время, модальные глаголы,
наречия.



4 Современные технологии.
Ценность человеческого 
труда и профессии 
будущего.

10 Расспрашивают собеседника и отвечают 
на его вопросы, высказывают свою точку
зрения о технологиях,  ценности
человеческого труда и обсуждают
профессии будущего, интернет; , анализируют, 
обобщают, представляют информацию по теме, 
воспринимают на



слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников, отрабатывают способы
выражения   будущего   времени,   слов-
связок, словообразование.

5 Литература и искусство 13 Расспрашивают собеседника и отвечают
на его вопросы, высказывают свою точку
зрения  о  искусстве,  музыке,  фильмах,
кинотеатре,анализируют,обобщают,
представляют   информацию   по   теме,
воспринимают   на   слух   и   полностью
понимают речь учителя, одноклассников,
отрабатывают степени сравнения
прилагательных, фразы предпочтения.

6 Обмен культурами. 13 Расспрашивают собеседника и отвечают
Национальная программа по на его вопросы, высказывают свою точку
защите животных. зрения о животных, приютах и зоопарках,

национальной программе по защите
животных. анализируют, обобщают,
представляют   информацию   по   теме,
воспринимают   на  слух   и   полностью
понимают речь учителя,
одноклассников,отрабатывают возвратные
местоимения, пассивный
залог, прилагательные

7 Вопросы личной 14 Расспрашивают собеседника и отвечают
безопасности. Психическое на его вопросы, высказывают свою точку
здоровье человека. зрения о фобиях, эмоциях, стрессах,

психическом  здоровье  человека,  еде  и
здоровье, анализируют, обобщают,
представляют   информацию   по   теме,
воспринимают   на   слух   и   полностью
понимают речь учителя, одноклассников,
отрабатывают сослагательное наклонение,
линкеры, модальные глаголы.

8 Свободное время. 14 Расспрашивают собеседника и отвечают
Творчество и саморазвитие. на его вопросы, высказывают свою точку

зрения о частях тела, опытах,
повреждениях,  анализируют,  обобщают,
представляют   информацию   по   теме,
воспринимают   на   слух   и   полностью
понимают речь учителя, одноклассников,
отрабатывают   косвенную   речь,   типы
вопросов, неопределенные местоимения.


