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Пояснительная записка. 

 
          В изменившихся социально-политических и экономических условиях развития нашей страны 

происходят значительные перемены в системе отечественного образования. Они направлены на 

повышение качества подготовки учащихся общеобразовательных учреждений, формирование 

ключевых компетенций, среди которых в качестве важнейших, наряду с владением информационными 

технологиями, определено владением  иностранными языками. Данный социальный заказ определил 

основные направления реформирования школьного языкового образования, развития научных 

исследований в области теории и методики обучения иностранным языкам и инновационных 

процессов, происходящих в общеобразовательной школе. 

         В связи с этим происходит переосмысление и переоценка роли и места учебного предмета 

«Иностранный язык», что отражено в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования. 

 

I. Место учебного предмета в учебном процессе. 

 

1. Об учебной программе. 

 Рабочая программа по английскому языку в 6 классе (четвѐртый год обучения)составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29.12.2012г; 

2. ФГОС ООО приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

3. Федерального базисного учебного плана для основного общего образования; 

4. Рабочей программы Английский язык. "Rainbow English"5 – 9 классы: учебно-методическое пособие / 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. – М.: Дрофа ,2015 г; 

5. Примерной программы основного общего образования по английскому языку, опубликованной в 

сборнике нормативных документов (Москва:«Вентана-Граф», 2015 г.); 

6. Учебного плана МКОУ « СОШ им.П.П. Грицаяст.Солдатской» на 2018-2019 уч. год; 

7. Локального акта школы «Положение о  структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  МКОУ « СОШ им.П.П. 

Грицаяст.Солдатской»». 

 

          Программа ориентирована на УМК О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова 6 класс. 

Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что настоящая 

программа отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, учитывает основные требования, предъявляемые к современным УМК 

по иностранным языкам, соотносится с действующей примерной программой обучения английскому 

языку в основной общеобразовательной школе, ориентирована на общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком, последовательно реализует методическую концепцию авторского 

коллектива, представленную в программе «Английский язык: 2—4 классы, 5-9 классы Серия 

―RainbowEnglish‖  В ней определены цели и содержание обучения английскому языку в основной 

школе, на основе которых отобран и организован материал в данных учебно-методических комплектах, 

предложено тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся, а 

также представлены рекомендации по материально-техническому обеспечению предмета «Английский 

язык». 

         Методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных 

в начальной школе, создаѐт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, 

отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надѐжный потенциал для дня завтрашнего. 

         Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что 

соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для реализации курса 

английского языка в 6 классе, который является частью основной образовательной программы по 

английскому языку со 2 по 11 класс. 

 



 Программа соответствует ООП ООО  (по ФГОС ООО) и учебному  плану МКОУ "СОШ им. П.П.Грицая 

ст. Солдатской" на 2018-2019 учебный год. 

2.   О количестве учебных часов. 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов школьного учебного плана при нагрузке 3 часа в неделю, 

включая уроки повторения, обобщения, контроля знаний. Срок реализации данной рабочей программы 

2017 – 2018 учебный год.  Предусмотрено 4 контрольные работы (1 раз в четверть) 

 

II. Используемый учебно-методический комплект. 

Учебно-методический комплекс «Rainbow English» О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой 

для 6 класса включает: 

          Данный УМК соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта общего  

образования по иностранному языку и имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации». 

 Афанасьева О. В., Михеева И. В., Баранова К. М. Английский язык   6 кл., в 2 ч.: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2016.+ 

аудиоприложение.(RainbowEnglish).ФГОС 

 Рабочая программа курса английского языка RainbowEnglish для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений , Афанасьева О. В., Михеева И. В.,Н.В.Языкова, М.: Дрофа, 

ВЕРТИКАЛЬ:2015. ФГОС 

 О.В.Афанасьева,Английскийязык.5класс.Книга для учителя к учебникуО.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой,К.М.Барановой:учебнометодическоепособие/О.В.Афанасьева,И.В.Михеева,К.М.Б

аранова.—М.:Дрофа,2015.—268,[4]с.—(RainbowEnglish). 

 Афанасьева О. В., Михеева И. В., Баранова К. М. Английский язык  6 кл. Рабочая тетрадь. 

Тестовые задания. М.: Дрофа, ВЕРТИКАЛЬ:2015. ФГОС 

 Афанасьева О. В., Михеева И. В., Баранова К. М. Английский язык  5кл  Лексико-

грамматический практикум кучебникуО.В.Афанасьевой,И.В.Михеевой,К.М.Барановой: 

(RainbowEnglish). М.: Дрофа, ВЕРТИКАЛЬ:2015. ФГОС 

 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандартах для каждого ступени обучения 

 Карты на иностранном языке 

 Физическая карта Великобритании 

 Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка 

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

 Электронные учебники 

 Компьютерные словари 

 компьютер 

 Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления постеров и 

таблиц. 

 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1. Цели и задачи, основные принципы. 

         В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на формирование и 

развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых 

навыков и коммуникативных умений и отношение к деятельности в совокупности ее составляющих 

— речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 



Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в четырех 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), планировать свое речевое и 

неречевое поведение. 

Языковая компетенция —  готовность и способность применять языковые знания (фонетические, 

орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с родным языком 

способом формирования и формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить свое межкультурное 

общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, 

менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и 

психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; сопоставлять родную 

культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, 

уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, 

учитывать социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного 

положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, 

страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 

жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять автономное 

изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, специальными 

учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и 

культурой, в том числе с использованием современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку реализуются в 

процессе формирования, совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве 

ее составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три ее аспекта: общее, 

филологическое и социокультурное образование. 

Общее  образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во всем 

многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, экономике, бытовой, 

этнической, мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается разнообразием 

фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразных средств обучения, научных, 

научно-популярных изданий, художественной и публицистической литературы, средств массовой 

информации, в том числе Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о языке как 

средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и 

инструментом которой он является, о языковой системе; неоднородности и вместе с тем 

самодостаточности различных языков и культур, о человеке как о языковой личности и 

особенностях вторичной языковой личности, изучающей иностранные языки и культуры; 

дальнейшее совершенствование умений оперирования основными лингвистическими терминами, 

развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. 

Филологическое образование обеспечивается: 



а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в условиях 

работы в национальных школах); 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных универсалий; 

г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами вербального и 

невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, национального 

самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически приемлемым и юридически 

оправданным политкорректным формам самовыражения в обществе; обучение этике 

дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, придерживающимися различных 

взглядов и принадлежащих к различным вероисповеданиям. Социокультурное образование 

обеспечивается широким применением аутентичных текстов страноведческого характера, 

разнообразных учебных материалов по культуре страны изучаемого и родного языков, фотографий, 

путеводителей, карт, объявлений, плакатов, меню, театральных и концертных программ и других 

артефактов, систематическим использованием звукового пособия, страноведческих видеофильмов 

на английском языке. Формирование и развитие социолингвистической компетенции, которое 

предполагает овладение учащимися социально приемлемыми нормами общения с учетом 

важнейших компонентов коммуникативной ситуации, определяющих выбор языковых средств, 

разговорных формул для реализации конвенциональной функции общения, регистра общения в 

зависимости от коммуникативного намерения, места, статуса и ролей участников общения, 

отношений между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как личностей и как 

членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памяти, 

мышления, воображения); 

—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

—развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую 

ситуацию; 

—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

—развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

—развитие чувства достоинства и самоуважения; 

—развитие национального самосознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных 

функциональных стилей (художественных, научно-популярных, публицистических) и 



аудированием, обсуждением поставленных в них проблем, обменом мнений школьников как на 

основе прочитанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и коммуникативных задач, 

предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов изучаемой тематики. 

Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует формированию и 

развитию национального самосознания, гордости и уважения к своему историческому наследию, 

более глубокому осмыслению роли России в современном глобальном мире, что безусловно 

способствует формированию поликультурной личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их 

воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению, 

пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, 

становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, 

пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не 

согласуется с их убеждениями. 

Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, ведет к развитию более 

глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, и на этой основе к 

постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа ее носителя, его 

самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в результате чего воспитывается 

чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям иной, «чужой» культуры. 

2.Планируемый результат. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность выпускников 

основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление продолжать его изучение и 

понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, 

будущей профессии, общего развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они 

должны осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 

необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно 

важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая 

коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами 

иностранного языка можно сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, 

изучение иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, 

что способствует развитию таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и 

целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют 

определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, 

содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются 

вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов 

социума, о морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как 



таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя 

на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности 

поговорить о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале 

должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с представителями 

других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть 

патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, быть 

людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя 

как представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. В соответствии с 

государственным стандартом и Примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому 

и настоящему многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 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; формирование готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Личностные УУД 

Содержание УМК способствует формированию УУД, связанных с личностным самоопределением 

(например, правильность своего образа жизни), корректное представление своей страны, толерантное 

отношение и иным культурам, обычаям, традициям. Занимаясь по УМК-6, школьники учатся давать 

нравственно-этическую оценку различным явлениям действительности, так, например, для них 

очевидными оказываются ценности традиций для различных народов. Школьники лишний раз 

задумываются о таких непреходящих ценностях современного общества, как дружба, семья, знания. 

Участие шестиклассников в моделированных ситуациях межкультурного общения также способствует 

ориентации в социальных ролях, дает опыт межличностных  отношений. 

   Регулятивные УУД 

Разделы учебника «Учимся самостоятельно», задания рабочей тетради и лексико-грамматического 

практикума, диагностические тексты развивают умение учиться, заставляют самостоятельно ставить 



учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. 

   Познавательные УУД 

Способы презентации нового языкового материала в УМК показывают учащимся, каким образом 

необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты изучения с целью выделения 

существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе 

имеющихся компонентов. Кроме того, последовательная работа по УМК Rainbow English постепенно 

знакомит школьников со способами извлечения, обработки и презентации информации, на что 

направлены многие задания, связанные с чтением и аудированием. Освоение лингвистического 

(грамматического, лексического и словообразовательного) материала учит логически мыслить, 

пользоваться образцами и формулами для построения собственного речевого высказывания, дает 

представление о типичном, аналогичном, универсальном, исключительном и т.п. Иными словами учит 

школьников мыслить и адекватно излагать свои мысли. 

    Коммуникативные УУД 

Наибольшее внимание в УМК данной серии уделяется развитию коммуникативных универсальных 

учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 

диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и 

обсуждении информации, управлению своим речевым поведением.  

Содержание УМК позволяет заложить основы коммуникативной культуры. Школьники приобретают 

умение ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом они в состоянии 

адекватно использовать имеющиеся в их распоряжении речевые и неречевые средства, соблюдая 

правила этикета общения. Немалая роль в этом отношении принадлежит рубрике Речевые обороты, 

которая красной нитью проходит через все блоки учебника. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся 

развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно 

формирующиеся на всех изучаемых в школе предметах. Среди прочих можно выделить умение 

работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение и фиксацию главного. 

Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. 

При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его 

содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и опускать 

второстепенное и т.п. Планируя монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать 

свое речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся 

общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших 

группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный 

предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника 

осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников 

коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась 

корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах 

уважения человеческой личности. В соответствии с государственным стандартом и Примерной 

программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать и 

отстаивать свое мнение; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения 

коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных ситуациях. 

 

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;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 



 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

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

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , 

-ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

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

If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

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

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

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

Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

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

able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

something; Stop talking; 

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

happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 



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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций 

и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing 

child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

3.Система контроля оценивания. 

Оценка планируемых результатов 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников 

на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты. 

Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения, использование накопительной системы оценивания 

(портфолио, оценочные листы). 

В текущей (4 вида контроля речевой деятельности 1 раз в четверть) и итоговой оценочной деятельности 

используется традиционная 5-бальная шкала. 

Особенности оценки предметных результатов 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого подхода, 

принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 



Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» 

(или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно 

использовать термин пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и 

базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 контроли видов речевой деятельности; 

 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении 

учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. 

Критерий достижения/освоения учебного материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Критерии оценки письменных работ 

  

 «5»      Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной 

задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной 

задачи.  

«4»      Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно затруднено 

наличием грамматических и/или лексических ошибок. 



 «3»      Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

  «2»     Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико - грамматических 

ошибок или недостаточного объема текста. 

  

 

 

 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

  

Оценк

и 

Коммуникативное              

взаимодействие 

  

                                                

Произношение             

Лексико-            

грамматическая 

правильность речи 

«5» Адекватная естественная          реакция 

на реплики  собеседника.  

 

Проявляется            

речевая инициатива 

для             решения 

поставленных       коммуникативных 

задач. 

              

Речь звучит в естественном   темпе, 

учащийся не делает    грубых 

фонетических ошибок.         

Лексика адекватна 

 ситуации, редкие 

грамматические ошибки 

не мешают 

коммуникации. 

«4» Коммуникация затруднена,        речь 

учащегося неоправданно        

паузирована 

В отдельных словах допускаются 

фонетические ошибки (например замена, 

английских фонем сходными русскими).  

Общая интонация в   

большой степени обусловлена         

 влиянием родного языка. 

                                                     

Грамматические и/или 

лексические ошибки           

заметно влияют на             

восприятие 

речи                                      

    учащегося. 

  

«3» Коммуникация существенно      

затруднена, учащийся не  проявляет 

речевой инициативы. 

Речь воспринимается с трудом            из-

за большого количества                

фонетических ошибок .  Интонация 

обусловлена                  влиянием  

родного  языка.                  

.                     

Учащийся делает большое 

количество грубых 

грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

«2» Коммуникация отсутствует Речь не воспринимается          из-за 

большого количества                

фонетических ошибок и неправильной 

интонации               

Большое количество 

лексико-грамматических 

ошибок препятствует 

пониманию речи. 

 

III. Содержание учебного предмета. 

        В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые 

рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом 

предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем 

этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное 

обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным 

углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных 

проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 



 речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

 языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки 

оперирования ими); 

 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального 

поведения); 

 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной 

работы); 

 компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

государственном образовательном стандарте основного общего образования по иностранному языку. 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики. 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуникативных 

умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в 

школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на    достижение обучающимися 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала 

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

используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

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

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных 

связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,  «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

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

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

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

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь 

в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Коммуникативные умения  



Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов 

для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: 

с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 

адрес); 



 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

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

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка 

в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов 

в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.);  

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

об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 



 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

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

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
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п/п 

Раздел программы  Кол-во 

часов  

Из них: тестирование по разделу 

1.  «Две столицы» 17 Test yourself №   1 

2. «Посещение Британии» 17 Test yourself № 2   

3 «Традиции, праздники, 

фестивали» 

17 Test yourself № 3   

4 «Страна за океаном» 17 Test yourself №  4   

5 «Любимые занятия» 17 Test yourself №5 

  

6 «Какие мы?» 17 Test yourself №6  
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входят) 
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(step 1) 
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 «Две столицы». 

Прошедшее простое время.  

the Anichkov Bridge 

the bank of a river 

to change trains 

a fast train 

(the watch) is…minutes fast 

a monument to smb. 

Winter Palace 

Dvortsovaya Square 

the Baltic Sea 

the Neva River 

Nevsky Prospect 

Palace Bridge 

 

 

 

Revision: past 

simple of regular 

and irregular verbs 

 

New material: 

1) the verb to understand 

in past simple; 

2) indefinite pronouns 

somebody, 

something etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Places 

of interest 

in the two 

cities 

 

2. 

(step 1) 

 «Москва и  Санкт  Петербург».  

Неопределенные местоимения. 

everybody; everything 

nobody; nothing 

somebody; something 

anybody; anything 

 

3. 

(step 2) 
«Санкт Петербург –  

история и 

достопримечательности». 

 

column;  tsar (tzar); 

appear; bank; change; 

fast (adj, adv); 

found; monument; 

move; palace; 

Holland  

 The founder 

of St Petersburg, 

St Petersburg-the 

capital of Russia 

 

 

 

 

 

4. 

(step 3) 
11.09-

15.09 

 «Город на Балтийском море». 

Местоимение any в значении 

«любой, всякий». 

 New material: 

1) pronoun any 

in the meaning 

«любой, всякий»; 

2) pronouns some, 

something, somebody 

in questions 

expressing 

request; 

3) the rule 

of one negation 

in a sentence 

The climate 

and weather 

in St Petersburg 

 



5. 

(step 4) 

 «Достопримечательности 

 Санкт Петербурга».   

 

build (built); builder;  building; 

cathedral;  rebuild (rebuilt); 

road;  side; stand (stood); 

statue; wooden; he Hermitage 

 More places 

of interest 

in St Petersburg 

 

6. 

(step 5) 

 «История Москвы. Кремль». 

Прилагательные high, tall. 

architect;  century;  defend; 

enemy; fairly; other; still 
New material: 

synonyms  

tall 

and high. 

Some facts 

from the 

history of 

Moscow 

 

7. 

(step 6) 
18.09-

22.09 

 «Красная площадь – сердце 

Москвы». 

Количественные местоимения: 

few, little, much, many, a lot (of) 

much, many. 

much 

few 

little (adv) 

New material: 

1) quantity words: 

few, little, much, 

many, a lot (of); 

2) much and 

many in questions 

and negations; 

3) countable and 

uncountable  nouns 

4) verbs to take/to miss 

The history 

of the 

square’s 

name. 

 

Famous 

buildings in 

the square 

 

8. 

(step 7) 

 «Суздаль.  Московский зоопарк».  

Конверсия. 

 New material: 

1) confusable 

words: to hear vs. 

to listen (to); 

2) conversion: 

models    N—V 

(supper — to supper) 

and N — Adj 

(chocolate – chocolate cake) 

Moscow, 

the city of 

Russian 

culture 

 

9. 

(WB) 

 Выполнение тренировочных 

упражнений по аудированию.  

    

10. 

(WB) 
25.09-

29.09 

 Выполнение тренировочных 

упражнений по чтению.  

  

    

11. 

(WB) 

 Обучение устной речи по теме 

«Каникулы. Путешествия» 

  

    

12. 

(WB) 
Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

  

 

  Places of 

interest in 

Moscow 

and St Petersburg 

 

13. 

(WB) 
02.10-

06.10 

 «Письмо Бену».  Обучение 

навыкам письменной речи. 

  

    



14. 

(step 8) 

 Обобщение и закрепление 

изученного материала. 

Round-up 

    

15. 

(step 9) 

 Контроль уровня обученности по 

разделу №1. 

    

16. 

(step 10) 

 

09.10-

13.10 

 Домашнее чтение 

«Известные русские люди»   

Enjoy Yourself 

  English 

limericks, 

Edward 

Lear — an 

English 

poet, artist 

and 

traveller 

 

17. 

(step 10) 

 Домашнее чтение.   Лимерики. 

Enjoy Yourself 
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   18. 

(step 1) 

 «Посещение Британии». 

Прошедшее простое время: 

правильные и неправильные 

глаголы. 

 Revision: 

past simple: regular 

and irregular 

verbs 

  

19. 

(step 2) 
16.10-

20.10 

 

 

 

 

 

 

 «Как я провел каникулы». 

Прошедшее простое время: 

правильные и неправильные 

глаголы. 

back (adv); beach; diary; 

during;  find (found); resort; 

sand; sandy;  terrible 

Revision: 

1) past simple vs. 

present simple; 

2) present 

progressive 

Blackpool 

and Brighton 

 

20. 

(step 2) 
«Каникулы. Страничка из 

дневника Джона Баркера» 

 

musical 

central 

political 

cultural 

professional 

Revision: 

past progressive 

New material: 

1) word building: 

N + -al (musical, 

central etc); 

2) the ways of 

expressing estimation 

(OK, fairly 

good, terrible etc) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.  

(step 3) 
 Выражения оценки событий, 

людей, фактов. 

 Суффиксы прилагательных. 

 

 Revision: past progressive 

New material: 

1) word building: 

N + -al (musical, 

central etc); 

2) the ways of 

expressing estimation 

(OK, fairly good, terrible etc) 

  

22. 

(step 4) 
23.10-

27.10 

 «География Великобритании». 

  

northeast 

northwest 

southeast 

southwest 

 million; сcontinent 

ancient; both 

government; island 

lie (lay);  mean(meant) 

part; also 

New material: 

confusable words: 

difference between 

island and isle 

 

 

British 

geography 

(towns and cities) 

 

23. 

  

 Контрольная работа за 1 четверть. 

(Диагностическая работа № 1) 

 

     

24. 

(step 5) 
«Соединенное Королевство». 

Артикль the. Числительные. 

 

 

 

 

 

 

 

 New material: 

1) articles with 

some geographical 

names (the British 

Isles, Ireland, 

the UK etc); 

2) numerals vs. 

nouns (hundred, 

thousand, 

million); 

3) too, also, as well 

and their place in 

the sentence 

  



25. 

(step 6) 
30.10-

03.11 

 «Соединенное Королевство и его 

достопримечательности». 

  

 

69. admiral 

70. geographical 

71. office 

72. tradition 

73. traditional 

74. dome 

75. fortress 

76. fountain 

77. prison 

78. popular 

79. raven 

80. the City 

 London  

26. 

(step 7) 

 «Достопримечательности 

Лондона». Предлоги. 

 

81. either 

82. corner 

83. monarch 

84. policeman 

85. doubledecker 

86. Whitehall 

Revision: 

English 

Prepositions 

 

1. Places 

in London: 

Hyde Park, 

Buckingham 

Palace, 

Downing 

Street, Oxford 

Street, 

Whitehall 

2. The double- 

decker 

bus as a 

symbol of 

London 

 

27. 

(step 7) 

 

 «Парки и улицы Лондона». 

Наречия too, as well, also, either. 

 

28. 

(WB) 
13.11-

17.11 

 «Британия».  Тренировочные 

упражнения по аудированию.  

  

  1. Royal 

residences 

in Britain: 

Buckingham 

Palace, 

Hollyrood 

House, 

Windsor 

Castle 

2. Royal 

London: 

Queen 

Victoria 

Memorial, 

the Royal 

Mews, the 

Queen’s 

Gallery 

 

 

 

 

 



29. 

(WB) 

 «Британия». Тренировочные 

упражнения по чтению.  

  

    

30. 

(WB) 

 «Британия». Обучение устной 

речи. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

  

    

31. 

 (step 8) 
20.11-

24.11 

 Обобщение и закрепление 

изученного материала  по теме 

«Великобритания» 

Round-up  

     

32. 

(step 9) 

  

 Контроль уровня обученности по 

разделу №2. 

    

33. 

(step 10) 

 

 Домашнее чтение  «Оксфорд» 

Enjoy Yourself 

 

    

34. 

(step 10) 

 

 

27.11-

01.12 

 Домашнее чтение  

«Майра Кон Ливингстон».  

Диагностическая работа № 2. 

  Myra Cohn 

Livingston 

and her work 
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35. 

(step 1) 

 «День рождения». 

Сложноподчиненные 

предложения. 

 Revision: 

question words 

how old, how well 

etc 

New material: 

1) clauses introduced 

by how, 

who, whose, what, 

which, when, why; 

2) direct word 

order in these 

clauses 

  

36. 

(step 2) 

 «Празднование Нового года и  Дня 

Св.Валентина в Великобритании» 

87. card 

88. celebrate 

89. gift 

90. hug (v) 

91. midnight 

92. shout 

93. strike (v) 

94. wish (v) 

New material: 

1) who and which 

in attributive 

clauses; 

2) their equivalent 

that; 

3) who/whom 

in attributive 

clauses; 

4) whose to introduce 

attributive 

clauses 

Traditional 

English 

celebrations 

 



37. 

(step 3) 
04.12-

08.12 

 «Любимые праздники британцев». 95. hug (n) 

96. wish (n) 

97. oh 

98. ouch 

99. hey 

100. wow 

101. yuck 

102. oops 

103. postcard 

Revision: 

clauses in an English 

sentence 

New material: 

1) object clauses 

introduced by if; 

2) general questions 

vs. clauses; 

3) cases of conversion 

(to hug — hug 

etc); 

4) interjections to 

express feelings 

Traditional 

English 

celebrations 

 

38. 

(step 4) 
«Традиционные праздники 

британцев: Пасха и Хэллоуин».   

104. afraid 

105. decorate 

106. each 

107. religious 

108. treat 

109. wait 

110. lamb 

111. ghost 

112. witch 

113. lantern 

114. pumpkin 

115. festival 

116. Easter 

117. Christmas 

118. Halloween 

 1. Traditional 

English 

celebrations. 

2. What a 

festival is 

 

39. 

(step 5) 
«Праздники в Великобритании».  

Косвенная речь. 

 

 New material: 

requests and 

orders in reported 

speech 

  

40. 

(step 6) 
11.12-

15-12 

 «Празднование Нового года в 

России». 

 

 

119. greet 

120. believe 

121. greeting(s) 

122. hang 

(hung) 

123. money 

124. prepare 

125. quiet 

126. special 

127. real 

   



41. 

(step 7) 

 «Рождество в Британии». 

Предлоги at, in,on. 

128. Santa 

129. Christmas 

(X-mas) 

130. fireplace 

131. sack 

132. handbell 

New material: 

1) prepositions at, 

in, on with some 

adverbial modifiers 

of time; 

2) the noun money 

and its usage 

Traditional 

British 

celebrations 

 

42. 

(WB) 

 Тренировочные упражнения по 

аудированию.  

    

43. 

(WB) 
18.12-

22.12 

 Тренировочных упражнений по 

чтению. 

  

    

44. 

(WB) 

 Праздники. Обучение устной речи. 

  

    

45.  Контрольная работа за 2 четверть.     

46. 

(WB) 
25-

27.12 

 

 

 

11.01-

12.01 

 Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

    

47. 

 

 «Праздники и фестивали».  

Оформление поздравительных 

открыток. 

 

 
 Writing 

Greeting cards 

 

48. 

(step 8) 

 

 

 

 «Праздники». Обобщение и 

закрепление изученного 

материала. 

Round-up  

 

underground 

station 

fireworks 

 Some 

habits and 

ways in 

Russia 

and Britain 

 

49. 

(step 9)  
15-

19.01 

 

 

 Контроль уровня обученности по 

разделу №3 

 

    

50. 

(step 10) 

 Домашнее чтение «Рождество в 

Лондоне» 

Enjoy Yourself 

    

51. 

(step 10) 

 Домашнее чтение «Розы Англии» 

Диагностическая работа № 3. 
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52. 

(step 1) 
 

 

22.01-

26.01 

 «Страна за океаном. Открытие 

Нового Света». 

133. planet 

134. discover 

135. discovery 

136. gold 

137. land 

138. round (adj) 

139. sail (v) 

140. sure 

141. voyage 

Revision: 

conversational 

formulas of 

assessment. 

American history  

53. 

(step 2) 

 «Колумб и его открытие». 

Будущее простое время 

142. milkman 

143. fisherman 

144. gentleman 

145. Englishman 

146. Frenchman 

147. countryman 

Revision: 

1) composition 

as a type of word 

building; 

2) future simple 

vs. to be going (to) 

New material: 

1) shall to express 

future (I shall/ 

will do it); 

2) contracted 

forms of shall and 

will 

American history  

54. 

(step 3) 
29.01-

02.02 

 «Коренные американцы».  

Выражение Shall I…?   

 

148. wigwam 

149. ceremony 

150. arrive 

151. fight 

(fought) 

152. hope 

153. hunt 

154. still 

155. remember 

156. through 

157. certain 

158. positive 

New material: 

1) shall used to 

offer help or to 

ask for advice; 

2) the verb arrive 

with prepositions 

in or at; 

3) conversational 

formulas to 

express assurance 

American history  

55. 

(step 4) 

 «Коренные американцы». 

Придаточные предложения 

времени и условия. 

159. native New material: 

clauses of time 

and condition 

introduced by 

when and if 

History of Native 

Americans 

 



56. 

(step 5) 

 «География Америки». 

Придаточные предложения, 

вводимые союзами 

аs soon as, after, before, till, until  

160. belong 

161. grassland 

162. nearly 

163. rocky 

164. shore 

165. skyscraper 

166. so 

167. space 

168. till 

169. until 

New material: 

clauses of time 

introduced by as 

soon as, after, 

before, till, until 

Some geographical 

features of 

the American 

continent 

 

57. 

(step 6) 
05.02-

09.02 

 «Страна за океаном. Нью-Йорк».  170. Broadway 

171. Manhattan 

172. Mexico 

173. Hawaii 

174. Alaska 

175. Texas 

New material: 

difference between 

the nouns bank 

and shore 

Washington, 

D.C.and New 

York 

 

58. 

(step 7) 

 «Посещение Нью-Йорка». 

Настоящее длительное время для 

выражения будущих действий. 

176. avenue 

177. liberty 

178. visitor 

179. Asian 

180. European 

181. African 

182. Australian. 

183. Italian 

184. Canadian 

185. Indian 

New material: 

1) derivation of 

nouns denoting 

nationalities 

(Italy — Italian); 

2) conversion: 

adj — noun (Italian 

— an Italian); 

3) present progressive 

to express future 

actions; 

4) the adverb so 

used for emphasizing 

History of 

New York 

 

59. 

(WB) 

 

 Тренировочные упражнения по 

аудированию.  

  

    

60. 

(WB) 
12.02-

16.02 

 «Нью-Йорк». Тренировочные 

упражнения по чтению.  

  

    

61. 

(WB) 

 «Открытие Колумба». Обучение 

устной речи. 

  

    

62. 

(WB) 

 Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

    

63. 

 (WB) 
19-

22.02 

 Как сделать всех счастливыми. 

Обучение навыкам письменной 

речи. 

    



64. 

(step 8) 

 «США. Обобщение и закрепление 

изученного материала». 

Round-up  

    

65. 

(step 8) 

 «США. Обобщение и закрепление 

изученного материала». 

Round-up 

    

66. 

(step 9) 
26.02-

02.03 

 Контроль уровня обученности по 

разделу №4. 

 

    

67. 

(step 10) 

 Домашнее чтение «Чикаго» 

Enjoy Yourself 

  1. Limerick 

There was a 

Young lady of 

Niger… 

2. Tongue- 

Twister Parrot 

Peter picked… 

3. Song 

This Land 

Is Your Land 

4. Poem I 

Meant to ьDo My 

Work  Today 

 

68. 

(step 10) 

 Домашнее чтение «Розы Англии» 

Диагностическая работа № 4. 
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69. 

(step 1) 
05.03-

09.03 

 «Любимое времяпровождение. 

 

Погода».   

 

186. temperature 

187. downhill 

188. snowball 

189. degree 

190. forget 

(forgot) 

191. frost 

192. frosty 

193. ground 

194. heavy 

195. heavily 

196. snowflake 

197. win (won) 

 Celsius and 

Fahrenheit 

scales of 

measuring 

temperature 

 

70. 

(step 2) 

 «Любимые занятия в различные 

времена года Способы выражения 

будущих действий». 

 New material: 

various ways of 

expressing future 

Winter in 

Britain and 

in Russia 

 



71. 

(step 3) 

 «Путешествие за границу. 

Переспрос и уточнение». 

 

198. pardon New material: 

conversational 

formulas used to 

ask for repetition 

and rephrasing 

European cities  

72. 

(step 4) 
12.03-

16.03 

 «Популярные занятия». Оборот to 

be going to. 

 

 

199. boring 

200. clothes 

201. fashion 

202. fashionable 

203. neat 

204. old-fashioned 

205. scruffy 

206. wear 

 

New material: 

to be going (to) to 

express future 

events 

  

73. 

(step 5) 

 «Одежда для разных занятий».  

Простое настоящее время для 

выражения будущего. 

 

 

207. jeans 

208. pyjamas 

209. leggings 

210. shorts 

211. scarf 

212. sweater 

213. sandal 

214. jacket 

New material: 

1) some English 

words used only in 

the plural; 

2) present simple 

to speak about the 

future 

  

74. 

(step 6) 

 Контрольная работа за 3 четверть 215. dress 

216. shirt 

217. skirt 

218. trainers 

219. tie 

220. tee-shirt/ 

T-shirt 

221. suit 

222. trousers 

Revision: 

asking for repetition 

and rephrasing 

New material: 

1) object clauses. 

Future simple after 

if and when in 

object clauses; 

2) clauses of time 

and condition vs. 

object clauses 

  

75. 

(step 7) 
19.03-

23.03 

 «Разная одежда для занятий».   

Изъяснительные придаточные 

предложения. 

 

223. mittens 

224. gloves 

225. slippers 

226. raincoat 

227. nightie 

   

76.  «Одежда, которую мы выбираем». 

 

    

77. 

(WB) 

 Времяпровождение. 

Тренировочные упражнения по  

аудированию. 

    



78. 

(WB) 
02.04-

06.04 

 Времяпровождение. 

Тренировочные упражнения по 

чтению.  

    

79. 

(WB) 

 Любимое времяпровождение. 

Обучение устной речи. 

    

80. 

(WB) 

 Выполнение лексико -

грамматических упражнений. 

    

81. 

(WB) 
09.04-

13.04 

 Времяпровождение. Обучение 

навыкам письменной речи. 

  1. Text about the 

girls’ favourite 

pastimes (L) 

2. Text Shopping in 

London (R) 

 

82. 

(step 8) 

 Обобщение и закрепление 

изученного материала по теме 

«Одежда» 

Round-up. 

  1. Text about 

Nick’s father’s 

clothes (L) 

2. Text  Clothes (R) 

 

83. 

(step 9) 

 Контроль уровня обученности по 

разделу №5. 

    

84. 

(step 10) 
16-

20.04 

 Домашнее чтение «Шерлок 

Холмс».  

Enjoy English 

 

    

85. 

(step 10) 

 Домашнее чтение «Розы Англии» 

Диагностическая работа № 5. 

  1. Limerick There 

was an old man of 

Deeside 

2. Tongue twister 

Betty Botter 

Bought some 

butter… 

3. Song My 

Favourite Things 

4. Poem John’s 

Balloon 
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86. 

(step 1) 

 «Какие мы.  Способности 

человека и черты характера». 

Модальные глаголы. 

228. able Revision: 

1) clauses of 
condition; 

2) antonyms 

(poor — rich) 

New material: 

1) modal verbs. 

General 
characteristics; 

2) modal verb can 

and its equivalent 

to be able (to); 

3) modal verb 

could vs. was able 

  



87. 

(step 2) 
23.04-

27.04 

 «Когда мне исполнится 17,  я 

смогу…  . Тело человека».  

  

229. hair 

230. head 

231. ear 

232. eye 

233. nose 

234. neck 

235. tooth 

(teeth) 

236. body 

237. leg 

238. finger 

239. mouth 

240. arm 

241. foot (feet) 

242. toe 

243. lip 

New material: 

lexical 

asymmetry: 

finger — toe 

arm — hand 

leg — foot 

  

88 

(step 3) 

 «Описание человека: внешность и 

черты характера». 

 

 

244. oval 

245. slim 

246. stout 

247. curly 

248. turned-up 

249. shapely 

250. goodlooking 

251. ugly 

New material: 

1) the noun hair 

and how to use it; 

2) confusable 

phrases: What is 

he like? vs. What 

does he look like? 

  

89. 

(step 4) 

 «Наши обязанности». Модальный 

глагол must и его эквивалент. 

 

 

 New material: 

1) echo-questions; 

2) modal verb 

must and its 

equivalent have 

(to) 

  

90. 

(step 5) 
30.04.-

04.05 

 «Люди тогда и сейчас». 

 

252. honest 

253. hardworking 

254. reliable 

255. modest 

256. selfish 

257. stupid 

258. lazy 

259. greedy 

260. rather 

261. quite 

Revision:antonyms 

New material: 

1) emphasizers 

fairly, rather,quite; 

2) confusable words: quite vs. 

quiet 

  

91 

(step 6) 

 

 «Описание известных героев». 

Модальный глагол should. 

262. should New material: 

1) modal verb 

should and how to 

use it; 

2) should vs. must 

  



92. 

(step 7) 

 «Манеры  и правила поведения». 

Модальный глагол may. 

 New material: 

1) modal verb may 

and how to use it; 

2) may vs. can 

  

93. 

(WB) 
07.05-

11.05 

 «Какие мы» Тренировочные 

упражнения по аудированию.   

    

94. 

(WB) 

  Тренировочные упражнения по 

чтению.  

  

    

95. 

(WB) 

 «Знаменитые люди». Обучение 

устной речи. 

  

    

96. 

(WB) 
14.05-

18.05 

 Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

  

    

97. 

(WB) 

 «Описываем человека». Обучение 

навыкам письменной речи. 

  

    

98. 

(step 8) 

 «Обязанности. Внешность. 

Характер». Обобщение и 

повторение изученного материала. 

Round-up  

    

99. 

(step 9) 
21.05-

25.05 

 Контроль уровня обученности по 

разделу №6. 

    

100.  Контрольная работа за 4 четверть. 

(Диагностическая работа № 6) 

    

101. 

(step 10) 

 Домашнее чтение «Необычный 

подарок».   

    

102. 

(step 10) 

 Домашнее чтение «Английские 

розы».   

    

103 

104 

105 

28-

30.05 

 Резервные уроки повторения.     

 

 

 

 

                             

 


