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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку в основной школе (5-9 классы) разработана на 
основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов: 

Федеральный уровень 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации»   (с   

изм.,   внесенными   Федеральными   законами   от   04.06.2014   г.   №   145-ФЗ,      от 06.04.2015 г. 

№ 68-ФЗ) // http://www.consultant.ru/:http://www.garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственного    образовательного     стандарта     

начального     общего,     основного     общего    и среднего (полного) общего образования» 

//http://www.consultant.ru/ 

3. Приказ   Министерства    образования    и    науки    Российской    Федерации    от  07.07.2005    

г№03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана» /http://www.consultant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 31.03.2014 г.№253 «Об        
утверждении   Федеральногоперечня учебников, рекомендуемых   к  использованию при    
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных, программ начального    
общего, основного общего, среднего общего образования»   (в  ред. Приказов Минобрнауки России   
от   08.06.2015 г.№ 576. от 28.12.2015 г. №  1529,  от  26.01.2016  г.  №38)  //  
http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/ 
 
5. Приказ   Минтруда   России   от   18.10.2013   г.   №   544н   (с   изм.   от   25.12.2014   г.) «Об 

утверждении профессионального стандарта  «Педагог (педагогическая деятельность  в  сфере    

дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в МинюстеРоссии 06.12.2013    г. № 30550) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

6. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от   30.08.2013   г. № 1015   

(ред.   от  17.07.2015   г.)   «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной  деятельности по основным общеобразовательным  программам  -  

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013г.№ 30067) //http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/ 

7. Постановление  Главного  государственного  санитарного   врача   Российской   Федерации  от  

29.12.2010  №  189  (ред.  от  25.12.2013  г.)  «Об  утверждении   СанПиН   2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические  требования   к   условиям   и   организации   обучения     в     

общеобразовательных     учреждениях»     (Зарегистрировано     в      Минюсте  России 03.03.2011 

г. № 19993), (в ред. Изменений № 1. утв. Постановлением Главного государственного  санитарного   

врача   Российской   Федерации   от   29.06.2011   №   85,   Изменений  №  2,  утв.  Постановлением  

Главного  государственного  санитарного  врача  РоссийскойФедерации  от  25.12.2013  г.  №  72,  

Изменений  №   3,   утв.   Постановлением   Главного государственного санитарного врача  РФ  от  

24.11.2015  г.  №  81)  //  http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/ 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 1394 (ред. 

от 03.12.2015 г.)  «Об  утверждении  Порядка  проведения  государственной итоговойаттестации     

по     образовательным     программам     основного общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2014 г. № 31206) 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. N 699 "Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" 

10. Примерная программа основного общего образования по английскому языку (Сборник 

нормативно - правовых документов и методических материалов). - Английский язык - М:.Вентана – 

Граф, 2008г 

11. В.Г.Апальков Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. Предметная 

линия учебников «Английский в фокусе». 5-9 классы: для учителей общеобразовательных 

учреждений/ В.Г. Апальков, Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко.- М.:Просвещение,2011. 

12. Методические  рекомендации  по  учету  национальных,  региональных  и  этнокультурных  

особенностей   при   разработке   общеобразовательными   учреждениями  основных   

образовательных   программ    начального,    основного,    среднего    общего    образования / В. Н. 

Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф.Ильясов,Ю.  10.  Баранова.  В.   М.   Кузнецов,   Е. 

Скрипова,   А.   В. Кисляков,   Т.   В. Соловьева,  Ф. А. Зуева Л. Н. Чипышева,  Е.  А.  Солодкова,  И.  

В.  Латыпова,  Т.  Г  Зуева:  Мин-во  образования   и   науки   Челяб.   обл.    ;    Челяб.    ин-т    

переподгот.    и    повышения  квалификации работников образования. -Челябинск : ЧИППКРО, 

2013. - 164 с. 

 

Региональный уровень 

1.Закон  Челябинской  области  от  29.08.2013  №  515-30  (ред.  от  28.08.2014г.) 

«Об    образовании    в    Челябинской    области    (подписан     Губернатором     Челябинской   

области    30.08.2013    г.)    /    Постановление    Законодательного    Собрания     Челябинской 

области от 29.08.2013 г. №1543. 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской областиот30.05.2014  г.   №   01/1839   «О   
внесении   изменений   в   областной   базисный   учебный   план  для      общеобразовательных      
организаций      Челябинской      области,      реализующих программы основного общего и среднего 
общегообразования». 
3.  Письмо      Министерства      образования      и       науки       Челябинской       области      от   
31.07.2009   г.   №103/3404.   «О   разработке   рабочих   программ   учебных   курсов,    предметов,  
дисциплин   (модулей)   в   общеобразовательных   учреждениях   Челябинской   

4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 06.06.2017 г.  
№1213/5227«Об особенностях преподавания обязательных учебных предметов образовательных 
программ начального, основного и среднего общего образования в 2017-2018учебном году» 

Школьный уровень 

1. «Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» (Приказ директора МАОУ 

«Лицей № 102 г. Челябинска»  от 30.08.2016 №134У) 
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Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 

1.Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих – 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

2.Речевая компетенция- развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

3.Языковая компетенция овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

4.Социокультурная компетенция- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран / страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения , 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 
разных её этапах (5-6 и 7-9 классы);формирование умения представлять свою страну, её культуру в 
условиях иноязычного межкультурного общения; 

5.Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств, при получении и передаче информации; 

6.Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступным и учащимся способами и приёмами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

7.Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Краткая характеристика и содержание учебно-методического комплекса «Английский в 
фокусе» (Spotlight) 

Учебно-методический комплект по английскому языку «Английский в фокусе» (Spotlight) – 
совместное издание издательства «Просвещение» и британского издательства “ExpressPublishing”, 
предназначенное для общеобразовательных учреждений. В отличие от других совместных проектов 
российских и зарубежных издательств по созданию учебников английского языка для российских 
школ, «Английский в фокусе» не является адаптированной к российским условиям версией 
международного курса – в основе данного УМК лежат основополагающие документы современного 
российского образования: федеральный компонент Государственного стандарта общего 
образования, новый федеральный базисный учебный план, примерные программы по английскому 
языку для начального, основного и среднего (полного) общего образования. Это изначально 
обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 
требованиям федеральных документов.    

Помимо федерального компонента, «Английский в фокусе», будучи созданным в 
современном европейском образовательном пространстве, отвечает требованиям уровня А1 
Европейских стандартов (CommonEuropeanFramework/Общеевропейские компетенции владения 
иностранным языком). С этих позиций, обучающиеся по данному УМК становятся участниками 
процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества общения между носителями 
разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, 
приведет к более тесному сотрудничеству. 

УМК «Английский в фокусе» –5 предназначен для учащихся пятых классов основной школы 
первого года обучения. Несмотря на то, что основная масса российских школ переходит на модель 
обучения со второго класса, решение вопроса о раннем обучении неодинаково в разных регионах 
страны по многим причинам, в частности, кадровым. Широкой практикой в большой части 
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образовательного пространства страны остается начало обучения английскому языку в пятом 
классе. Начиная обучение иностранному языку в пятом классе, учитель часто сталкивается с 
разноуровневым коллективом, поэтому «Английский в фокусе» –5 построен с учётом потребностей 
не только начинающих, но  и «псевдоначинающих» учащихся (falsebeginners), создавая возможности 
для успешной организации дифференцированного, индивидуализированного подхода к детям в 
классах с разным уровнем подготовки на начальном этапе обучения английскому языку. Серия 
«Английский в фокусе» обеспечивает две модели обучения с 5 по 11 класс и со 2 по 11 класс, 
предусматривая в перспективе два уровня учебника для пятого класса. 

Основными методологическими принципами УМК являются коммуникативно-когнитивный, 
личностно-ориентированный и деятельностный подходы.  

Главные цели курса полностью совпадают с зафиксированными в стандарте основного 
общего образования по иностранному языку. Это развитие коммуникативной компетенции учащихся 
в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-
познавательной, а также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться английским 
языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и 
сообществ. 

Особое внимание при создании УМК было уделено возрастной релевантности как учебных 
материалов, обеспечивающей интерес и мотивацию к активной познавательной и речевой 
деятельности, так и методического аппарата, который при учёте психофизиологических 
особенностей учащихся данной возрастной группы обеспечивает их когнитивное развитие. К 
экспертизе ряда текстов и вариантов заданий привлекались школьные психологи. 

 
Отличительные особенности 

Помимо уже упомянутых особенностей, к основным отличительным характеристикам курса 
«Английский в фокусе» в целом следует отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической 
деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивация, постановка 
цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль, самооценка, самокоррекция; 

• современные, в том числе компьютерные технологии; 

• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

• личностная ориентация содержания учебных материалов; 

•  включенность родного языка и культуры;  

• система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных способов 
учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие 
образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 

• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 
социализации учащихся. 

Как видно, ряд характеристик напрямую совпадают с изложенными в федеральном компоненте 
основными направлениями модернизации общего образования в целом.  

Компоненты УМК 
В соответствии с программой для учебно-методического комплекта созданы следующие 

компоненты: 
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• учебника (Student’s Book); 

• рабочей тетради (Workbook); 

• книги для учителя (Teacher’sBook); 

• книги для чтения (Reader); 

• CD для занятий в классе; 

• вебсайтакурса (companion website) www.prosv.ru/umk/spotlight; 

• сборника контрольных заданий (TestBooklet). 
Учебник (Student’sBook) 

Учебник построен в соответствии с базисным учебным планом (3 часа в неделю) и рассчитан 
на 99 часов – «Английский в фокусе» –5; 90 часов аудиторной работы и 12 резервных уроков, 
отводимых на промежуточный и итоговый контроль – «Английский в фокусе» –6 и «Английский в 
фокусе» –7. Учебник «Английский в фокусе» –5состоит из вводного модуля (Starter) и 10 
тематических модулей, каждый из которых включает 8 уроков и один резервный. Вводный модуль 
(Starter) рассчитан на 9 уроков. Учащиеся знакомятся с алфавитом, основными звукобуквенными 
соответствиями, с некоторыми транскрипционными значками, с основными правилами чтения. Они 
также накапливают слова – в основном единицы предметной лексики. Во вводный модуль включены 
элементы социокультурного характера (имена, названия стран) и элементарные коммуникативные 
ситуации (знакомство, приветствие, прощание). Здесь же школьники знакомятся с основными 
выражениями классного обихода. На стартовых уроках начинают формироваться умения, 
направленные на развитие всех видов речевой деятельности: имитативное чтение сочетается с 
работой над чтением по правилам; работа над письмом идет от буквы к слову и предложению; 
усвоенные слова включаются в минимальный коммуникативный контекст. 

Учебники для 6 и 7 классов состоят из 10 тематических модулей, каждый из которых включает 
9 уроков и один резервный урок – для планирования по усмотрению учителя – с учётом 
особенностей освоения материала и данных педагогической диагностики в конкретной группе 
учащихся. Структура каждого модуля четко прописана. Новый лексико-грамматический материал  
содержится в первых трёх уроках (a,b, c) каждого  модуля, при этом его освоение организовано 
через интеграцию всех видов речевой деятельности. Именно эти уроки, вместе с уроком речевого 
этикета EnglishinUse, составляют ядро модуля.  

Уроки культуроведения – как стран изучаемого языка (CultureCorner), так и России 
(SpotlightonRussia), представленные также в каждом модуле учебников 5 – 9 классов, обеспечивают 
учащихся релевантными возрасту учебными материалами для развития социокультурной 
компетенции, способствуют реальному включению их в диалог/полилог культур. Вслед за Пассовым 
Е. И. и Сафоновой В. В., авторы глубоко убеждены в том, что учебник должен помочь школьникам 
осознать неповторимость и богатство своих культурных традиций, испытать гордость за свою 
Родину – все это играет огромную роль в становлении личности школьника. Особую роль в решении 
этой задачи играет раздел SpotlightonRussia, включённый в учебник в формате журнала для 
подростков. Помимо текстовых материалов о разных аспектах жизни родной страны, в том числе о 
жизни сверстников, журнал содержит вопросы для обсуждения и задания, направленные на 
составление рассказов самих детей о родном крае, их городе, поселке, школе, классе, на основе 
личных интересов и склонностей учащихся. И снова, следуя одному из принципов УМК, учащимся 
предлагается выйти за рамки урока английского языка, прислав свои материалы на сайт учебника. 
Интернет-страница– полноценный компонент УМК “Spotlight”, одной из многих функций которой 
является размещение писем и работ школьников, а следовательно, создаётся возможность для 
чтения, общения детей на английском языке вне урока. 

Своеобразие курса составляет и регулярный урок дополнительного чтения на межпредметной 
основе (ExtensiveReading.AcrosstheCurriculum), в значительной мере обеспечивающий мотивацию 
учащихся к освоению АЯ как средства познания окружающего мира. Дополняет каждый модуль 
соответствующая часть (Episode) Книги для чтения (Reader) – в 6 классе это текст по мотивам 
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сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». По завершении прочтения книги для чтения 
предлагается пьеса, разработанная на материале этой сказочной повести, снабжённая песнями, 
аудиозаписями, подробными рекомендациями по постановке. 

Завершает каждый модуль материал для самопроверки и рефлексии учебных 
достиженийучащихся, который, как правило, объединён в один урок с вводной страницей 
следующего модуля, выполняющей опять-таки мотивирующую функцию. Как отмечалось, 
деятельностный подход к организации образовательного процесса – одна из главных особенностей 
данного УМК. Следует обратить особое внимание на вводную страницу каждого модуля, играющую 
важную роль как в работе с мотивацией, так и с постановкой учебных задач. Все разделы страницы, 
предваряющей работу над определённой темой, напрямую отражают деятельность детей, включая 
развитие конкретных речевых навыков. Характернысаминазваниярубрик, 
охватывающихвсёсодержаниемодуля: LookatModule …; Findthepagenumbersfor …; Listen, 
readandtalkabout…; Learnhowto…; Practise…; Write/Make…Новому грамматическому правилу в 
специальной рубрике всегда предшествует текстовый материал с включением новой 
грамматической структуры – таким образом, учителю предоставляется возможность организации 
активного поиска знаний самими учащимися. Разнообразны, в частности, приёмы семантизации 
новой лексики – при этом все они основаны на активной деятельности учащихся, например, 
соотнесение слов (словосочетаний, предложений) с предметными картинками или объектами на 
сюжетной картинке, а также звуковыми образами в аудиозаписи (например, голоса животных в 
темах AttheZoo, MyPet). Лексические игры, кроссворды, задания, основанные на словообразовании, 
синонимах и антонимах,  поиск соответствий и аналогий в родном языке, категоризация и 
классификация (mindmaps, spidergrams) способствуют более лёгкому и интересному освоению 
лексического материала и развивают общеучебные умения и навыки учащихся. 

Вучебникевыделеныпостоянныерубрики: Vocabulary, Grammar, Reading, Speaking, Listening, 
Writing, Pronunciation, StudySkills.Регулярная рубрика StudySkills очень важна, так как включает 
советы и рекомендации школьникам по развитию разнообразных учебно-познавательных умений, 
обеспечивающих процесс освоения английского языка, например приёмы запоминания новых слов, 
правила работы в паре и в группе, пользование словарём, привлечений средств родного языка для 
понимания текста на английском языке. Это памятки, знакомящие учащихся с рациональными 
приёмами изучения иностранного языка как под руководством учителя в классе, так и 
самостоятельно. 

Особое место на последней странице каждого модуля отводится рефлексии учебных 
достижений и способов деятельности – через рубрику NowICan … inEnglish. Формированию навыков 
самооценки и самоконтроля уделяется серьёзное внимание. Содержание каждого модуля 
соответствует структуре психологической деятельности ученика: мотив – цель – деятельность по её 
достижению – самоконтроль – самооценка – самокоррекция. При осознанном освоении учителем 
деятельностного подхода к организации обучения английскому языку на этой основе может быть 
выстроен каждый урок – учебник дает такие возможности. 

Учебник построен на интеграции всех видов речевой деятельности при освоении нового 
лексико-грамматического материала. Упражнения расположены в последовательности, 
способствующей наиболее успешному освоению материала. Менять последовательность 
упражнений не рекомендуется, так как может быть нарушен сценарий урока, который имеет свою 
логику. Кроме того, подобная подача материалов учебника позволяет ученикам, по каким-либо 
причинам, пропустившим занятия, самостоятельно овладеть материалом. 

В приложении к учебнику помещены тексты и задания к песням, рекомендуемым к 
использованию в соответствии с темами модулей, а также межтематические сюжетные картинки как 
материал для дополнительной дифференцированной работы с учащимися, в частности, для 
включения изученного лексико-грамматического материала в новые контексты. 
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Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение для преодоления 
психологических барьеров при изучении английского языка на любом этапе обучения.Учебник 
составлен таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, но и вовлекал их в 
активное изучение английского языка. Новые слова и структуры вводятся понятными и 
эффективными способами с помощью контекста, изобразительной наглядности, и т. д. Новый 
языковой материал представлен в контексте интересных живых диалогов. Разнообразие 
упражнений, текстов, анкет, опросников помогает учащимся легче и быстрее запомнить изучаемый 
материал. 

Учащиеся чувствуют себя уверенными пользователями английского языка, благодаря 
грамотной организации языкового материала – постоянное «повторение без повторения» создает 
необходимые условия для прочного запоминания ЛЕ. 

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

Reading&Vocabularyпредлагает учащимся задания, выполняя которые формируются умения 
работы с текстом и формируются лексические навыки: задания на понимание основного содержания 
прочитанного; полного и точного понимания информации; выборочного понимания необходимой 
информации. Текстовой материал отобран в соответствии с возрастными интересами учащихся, 
содержат воспитательный аспект; представляет интерес для лингвистического анализа и отражает 
наиболее актуальные проблемы, что является мотивирующим фактором. 

Listening&SpeakingSkillsпредлагает учащимся комплекс заданий, направленных на 
формирование навыков и умений восприятия речи на слух и говорения. Помимо живых, прекрасно 
озвученных диалогов, которые являются средством введения нового лексико-грамматического 
материала, в этом разделе предлагаются упражнения для работы в группе – формирование 
умений диалогической речи, а также участия в полилоге, дискуссии, ученики учатся реагировать и 
выражать свое отношение к услышанной проблеме, формируя и развивая одно из важнейших и 
необходимейших умений – умение восприятия речи на слух.  

GrammarinUseдаёт учащимся возможность потренироваться в грамматике. Избыточное 
количество упражнений позволяет возможность планировать занятие с учётом индивидуальных 
особенностей учащихся. Упражнения организованы по принципу от простого к сложному и 
направлены не только на систематизацию ранее изученного грамматического материала, но и 
более углублённое изучение тех или иных грамматических явлений, рецептивное владение 
которыми позволит учащимся более полно понимать информацию. Коммуникативно ситуативно 
обусловленные упражнения позволяют выходить на продуктивный уровень владения 
грамматическим материалом (использование нового языкового материала в речи), что 
соответствует положению о том, что навык живёт и развивается в тех условиях, в которых был 
сформирован.   

Vocabulary&Speakingспособствует развитию лексической стороны речи. Текст/диалог 
выступает как средство формирования языковых навыков, а также умений говорения. Учащиеся 
развивают умения диалогической речи, выполняя коммуникативно-направленные и ситуативно-
обусловленные задания, используя активную лексику урока. 

WritingSkills – наличие данного раздела в каждом модуле свидетельствует о возросшей 
потребности в сформированных умениях письменной речи. Каждый раздел по обучению письму 
имеет чёткую структуру: описание требований к функциональному письменному тексту; работа со 
структурой письменного текста; комплекс упражнений, направленный на актуализацию языковых 
средств, необходимых для создания письменного текста, работа с алгоритмом 
написания/составления текста; обсуждение – подведение итогов ранее проработанного материала и 
написание/создание собственного письменного текста. 

EnglishinUseразработанс целью развития умений осуществления диалогов этикетного 
характера в различных ситуациях общения. Единицей содержания выступает речевой образец, 
который усваивается учащимися во время занятия. 

CultureCornerдаёт представление о культуре и жизни англоговорящих стран. В этом разделе 
даютсянебольшиетексты (в том числе и образцы английского и американского фольклора), 
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направленные на чтение с извлечением информации и содержащие лексику для рецептивного 
усвоения. Очень важно, что язык и культура страны рассматриваются в тесной взаимосвязи. У 
учащихся развивается интерес и воспитывается дружелюбное отношение к представителям других 
стран. 

AcrosstheCurriculum – содержит тексты по разным предметным областям и позволяет 
учащимся использовать английский язык как средство получения информации.  Этот раздел 
содержит интересный материал и творческие задания, позволяющие студентам использовать 
изученный материал всего модуля. 

GoingGreen – благодаря наличию специально отобранных текстов, этот раздел повышает 
осведомлённость учащихся в сфере экологии планеты, знакомит со способами борьбы с 
загрязнением окружающей среды и способствует экологическому образованию. Все чаще говорят о 
необходимости включиться в борьбу с загрязнением, а данный раздел показывает, как это можно 
сделать. 

ProgressCheck– это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют 
возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения читать, 
писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно повторить и ещё 
раз проработать. Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового 
материала модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной работе, которая помещена в 
сборнике контрольных заданий.  

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

После основных модулей помещены следующие материалы:  

Grammarcheck.Данный раздел содержит дополнительные грамматические упражнения. 
SongSheet – раздел содержит подборку песен по каждому модулю. Работа с песенным 

материалом позволяет не только использовать его в качестве релаксационной паузы, но и в 
качестве средства для отработки фонетических явлений, языковых средств и формирования всех 
видов речевой деятельности. Помимо текста, в данном разделе содержатся упражнения для работы 
с песенным материалом. 

SpotlightonRussia.В данный раздел включены небольшие тексты о жизни в России по 
той же тематике, что и в разделе CultureCorner. Такая организация страноведческого материала 
отвечает принципу поликультурной вариативности и диалога культур. Тексты подобраны таким 
образом, чтобы каждый учащийся смог высказаться по данной теме, потому что она ему близка. 
Кроме того, многие тексты включают в себя познавательный элемент, расширяя таким образом 
представление учащихся о своей стране. Сравнивая и сопоставляя две культуры, ученики имеют 
возможность оценить свою собственную культуру с позиции ценностей своей культуры, выявить 
отличия одного и того же явления в разных культурах.  

Грамматический справочник – раздел грамматики на русском языке, в котором 
представлен в обобщенном виде грамматический материал каждого модуля. Каждое из правил 
снабжено примером, обобщающей таблицей. Приводится список неправильных глаголов.  

Irregularverbs– список неправильных глаголов. 
WordList – поурочный англо-русский словарь. Слова для активного усвоения выделены 

цветом.  
 

Рабочая тетрадь (Workbook) 

Цель рабочей тетради заключается в том, чтобы закрепить языковой материал учебника с 
помощью разнообразных упражнений во всех видах речевой деятельности. Она может быть 
использована как в классе, так и дома после завершения работы над соответствующим материалом 
модуля в учебнике.  

Рабочая тетрадь выполнена в цвете. 
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В конце рабочей тетради представлен список неправильных глаголов и блок 
упражнений.Translator’sCorner, которые используются учащимися для выполнения заданий на 
перевод с русского языка на английский в письменном виде. 

 
Книга для учителя (Teacher’sBook) 

В Книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям учебника, 
ключи и рекомендации по работе с компонентами УМК, рекомендации по оцениванию контрольных 
работ, рекомендации по организации работы с разделом SpotlightonExams. Книга для учителя 
содержит дополнительные упражнения и игры, позволяющие учителю осуществлять 
дифференцированный подход, а также тексты упражнений для аудирования. 

 
Книга для чтения(Reader)представляет собой особый интерес, поскольку это непросто 
адаптированный текст на изучаемом языке, но и комплекс упражнений к каждой главе и 
качественное аудиосопровождение. Начиная с пятого класса, учащиеся знакомятся с 
произведениями англоязычных авторов. Произведения выбраны с учетом возрастных особеностей 
учащихся каждого возрастного этапа и соответствуют интересам школьников. По окончании 
изучения произведения, учащимся предлагается подготовить небольшой спектакль. С этой целью 
авторы УМК предусмотрели наличие аудиозаписи для пьесы, фонограмму 

CD для занятий в классе 

Аудиозаписи содержат записи новых слов, диалогов, текстов, песен, а также другие задания из 
учебника и рабочей тетради. 
 
Веб-сайт(companion website) www.prosv.ru/umk/spotlight 

Как компонент УМК, способствует развитию информационной грамотности учащихся и 
является источником дополнительных упражнений к изучаемым темам, что позволяет осуществлять 
индивидуальный подход к учащимся разного академического уровня. Помимо этого, на сайте можно 
найти информацию об авторах, методическую поддержку для учителей. Каждый ученик, независимо 
от месторасположения, может стать участником различных конкурсов, зарегистрировавшись в клубе 
Spotlight. Это еще одна дополнительная и существенная возможность проявить себя как ученика с 
активной жизненной позицией, разместить свои работы публично и завести новых друзей по 
переписке, начать использовать изучаемый язык не только в стенах кабинета, но и за его 
пределами. 

Контрольные задания(TestBooklet)представляет собой грамотно разработанный комплекс тестов 
для измерения качества изученного материала. Сборник включает девять контрольных заданий в 
двух вариантах. Помимо текущего контроля, сборник позволяет осуществлять и промежуточный 
контроль, а также итоговый контроль. Задания составлены таким образом, что позволяют 
контролировать степень развития как языковых навыков, так и речевых умений во всех видах 
речевой деятельности. 

Предметное содержание речи по годам обучения 
Круг тем, изучаемых в средней школе, достаточно велик, но отвечает требованиям базовых 

документов. По мере изучения тем в 5–9 классах прослеживаются качественные изменения в их 
лексико-грамматической наполняемости, смысловой нагрузке. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение 

Независимо оттого, развитию какого вида речевой деятельности посвящён модуль, задания 
на развитие умений диалогической речи учитель сможет найти в каждом модуле. Это может быть и 
дискуссия по предложенному проблемному сообщению/тексту, и запрос информации, и просьба 



 

12 
 

уточнить/разъяснить информацию и выражение собственного отношения к проблеме/ситуации. При 
целенаправленном обучении диалогической речи в разделе «Развитие и совершенствование 
умений аудирования и устной речи» (8–9 классы)/урок b и Englishinuse (5–7 классы) учащимся 
предлагается диалог-образец, на основе которого учащиеся и выстраивают собственную беседу, а 
также фразы-клише. Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или 
прослушанным текстом. Объём диалогического высказывания составляет 4–5/6–7 реплики с каждой 
стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры, проблемного 
вопроса/ситуации учащиеся составляют рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня, о доме, 
описывают людей, животных, персонажей литературных произведений, становятся 
авторамиизвестных произведений и предлагают свои варианты развития событий, пути решения 
экологических проблем и т. д. Объём монологического высказывания – 8–10/12 фраз.  
Аудирование 

В учебнике уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно работают с 
аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей языка, что должно 
способствовать формированию адекватного произношения. Слушая, а иногда и повторяя за 
носителями языка, учащиеся обучаются воспринимать информацию либо полностью, либо 
частично, либо в целом, а также имитируют интонации и звуки и легко усваивают, тем самым 
корректируя раннее сформированные произносительные навыки, уделяя внимание ритмико-
интонационным особенностям английской речи.  

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе урока, 
понимают собеседника при диалогическом общении и монологические тематические высказывания 
и сообщения одноклассников, так как они построены на изученном материале. Во время 
аудирования дети используют опорные тексты и языковую догадку.  

В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на слух. Учащимся 
предлагаются различного рода тексты – диалоги, интервью, монологи, радиопередачи. Помимо 
вышеперечисленных умений, УМК содержит задания, направленные на развитие умений отделять 
главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё 
отношение к информации, а также извлекать из аудиотекста интересующую их информацию. 
Чтение 

В УМК на основе текстов различных стилей (это и отрывки из литературных произведений, и 
поэзия, и газетные статьи, и различного рода документы, тексты из разных областей знаний и 
диалоги) осуществляется развитие всех видов чтения аутентичных текстов: ознакомительное 
чтение, изучающее, поисковое/просмотровое. В каждом модуле представлен ситуативно-
обусловленный диалог, с помощью которого учащиеся знакомятся с узуальным употреблением 
нового лексико-грамматического материала.  

В учебнике также представлены социокультурные тексты, которые построены таким 
образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую 
информацию. В них включено небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и 
расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. Учащиеся также 
демонстрируют умение пользоваться двуязычным словарём учебника или одноязычным (толковым) 
словарём.  
Письмо 

Отличительной чертой данного УМК является то, что учебник последовательно обучает 
письму как виду речевой деятельности. В учебниках для 5–7 классов в каждом модуле 
целенаправленно формируются умения письменной речи посредством разнообразных заданий. 
Начиная с 8 класса, каждый пятый урок модуля имеет своей целью развитие и совершенствование 
навыков и умений письменной речи, а осуществляется такое целенаправленное обучение письму во 
взаимосвязи с остальными видами речевой деятельности – говорением, аудированием и чтением. 
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Для подробного анализа/изучения предлагается образец письменного текста, на основе которого и 
осуществляется обучение письму. В конце работы учащиеся в группе или в режиме парной работы 
выполняют письменное задание и выходят на реальный результат урока, заканчивая его дома. 
 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Фонетическая сторона речи 

На среднем этапе обучения иностранным языкам обучение фонетической стороне речи 
носит развивающий и коррективный характер.  

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома) у 
учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения 
(долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на отсутствие оглушения 
звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, 
связующее “r” (thereis/are), правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-
интонационные особенности повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. 
Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, 
членение предложений на смысловые группы отрабатываются путём прослушивания и 
последующего разыгрывания диалогов, записанных на дисках. Многие модули, особенно в УМК для 
5–7 классов содержат упражнения для развития и совершенствования звукопроизносительных 
навыков, отрабатываются сложные звукосочетания, акцентируется внимание на дифференциацию 
произношения похожих звуков. Некоторые из модулей содержат специальные фонетические 
упражнения, которые направлены на различение на слух сложных для различения звуков и 
звукосочетаний английского языка, отработку интонационных моделей. Выработке 
произносительных навыков хорошо способствует наличие песен, аудиотексты, которые при 
желании и необходимости учащиеся могут повторять и выполнять имитативные упражнения.   
 
Лексическая сторона речи 

Лексический минимум учебников для 5–9 классов отвечает требованиям базовых документов. 
Каждый из уроков модуля содержит упражнения, направленные на развитие и совершенствование 
лексического навыка. В учебнике также представлены устойчивые словосочетания, оценочная 
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 
стран, сложные для различения лексические единицы, слова с фиксированными предлогами, 
омофоны, синонимы, антонимы, омографы и т.д. В текстах учебника содержится лексика, 
предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по 
межпредметным связям). Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять 
дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их способностей и возможностей.  

В учебнике даётся достаточно полное представление о способах словообразования: 
аффиксации, словосложении, инверсии, а систематическая и целенаправленная работа по 
формированию лексического навыка указывает на ярко выраженный лингвистический акцент. 
Интернациональные слова также представлены (project, portfolio, garage, tennisи т. д.) в УМК. В 
конце учебника расположен поурочный словарь с переводом лексических единиц на русский язык. 
ЛЕ для продуктивного усвоения выделены цветом. 
Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде небольшой справки-
опоры. Грамматический материал вводится на основе предлагаемых для изучения текстов – то есть 
изучаемый языковой материал изначально представлен в контексте – таим образом, у учащихся 
сразу формируется восприятие того или иного грамматического явления в целостном тексте, как его 
неотъемлемая часть, что позволяет понять смысловую нагрузку и функционирование 
грамматических явлений в речи. В конце учебника помещён грамматический справочник на русском 
языке. В учебнике содержится весь программный материал по грамматике. 
Учёт достижений учащихся 
Формы и способы контроля и самоконтроля 



 

14 
 

Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал. 
NowIKnow: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала модуля. 
ProgressCheck/ModularTest/ExitTest: тесты из сборника контрольных заданий. 

 
 Состав учебно-методического комплексаи контрольно-измерительных материаловпо курсу 
«Английский язык» представлен в приложении к рабочей программе по предмету. 
 
Количество часов по программе: 5 класс-3ч. в неделю (105ч. в год), 6 класс-3ч. в неделю (105ч. в 
год), 7 класс-3ч. в неделю (105ч. в год), 8 класс-3ч. в неделю (105ч. в год), 9 класс-3ч. в неделю 
(105ч. в год). 

Распределение учебного материала по предмету «Английский язык» для основной школы 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 
Тематический план 

№ п/п Класс Наименование разделов программы Количество часов, 
отводимое на 
изучение разделов 
программы 

1 5-7 класс Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 
увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра/парка 
аттракционов). Покупки. Переписка. 

90 

Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 
ним. Каникулы и их проведение в различное время года. 

64 

Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое 
положение, климат, погода, столицы, их 
достопримечательности. Городская/сельская среда 
проживания школьников. 

85 

Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 47 

Резерв 29 

2 8-9 класс Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в 
школе; внешность и характеристики человека; досуг и 
увлечения (спорт, Музыка, посещение кино/ театра, дискотеки, 
кафе); молодёжная мода; покупки, карманные деньги. 

46 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним; международные школьные 
обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 
иностранного языка. 

38 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна, их 
культурные особенности (национальные праздники, 
знаменательные даты, традиции, обычаи), 
достопримечательности, путешествие по странам изучаемого 
языка в  России; выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру; средства массовой информации ( пресса, 
телевидение, радио, Интернет) 

81 

Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 34 

Резерв. 11 
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Содержание программы учебного курса 
Основное содержание 5-9 классы 525 часов. 
312 часов за три года обучения (5-7 классы). 
Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 
посещение кино/ театра/ парка аттракционов). Покупки. Переписка (90часов) 
5 класс 
«Семейные узы» 
Моя семья. Кто есть кто? Знаменитые люди. Американские «телесемьи». Увлечения. Описание 
людей. Моя семья (стихотворение). Подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 5.Тест 
4. Книга для чтения (эпизод 4) 
6 класс 
«Кто есть кто» 
Вводный урок. Знакомство с новым УМК. Члены семьи. Притяжательный падеж. Кто ты? 
Притяжательные местоимения. Моя страна. Введение новой лексики. Великобритания. Поисковое 
чтение.Семьи. Изучающее чтение –интервью. Знакомство, приветствия. Диалоги этикетного 
характера. География: Земля Поисковое чтение. Повторение речевых умений. Тест1/ Книга для 
чтения(эпизод1) 
«На досуге» 
Свободное время. ВведениеЛ.Е. Чтение буклета английской школы. Игра. Диалог о выборе игры. 
Лексика. Скоротаем время. Изучающее чтение (инструкция к игре). Настольные игры. Чтение статьи 
Свободное время. Лексика. Чтение. Покупка подарка. Диалоги этикетного характера. 
Ознакомительное чтение (кукольный театр). Повторение речевых умений. Тест 6/ книга для чтения 
(эпизод 6) 
«Вчера, сегодня, завтра» 
В прошлом. Введение Л.Е. Дух Хеллоуина. Поисковое чтение. Они были первыми. Диалог-интервью. 
Стальной человек. Чтение. Монологическая речь. Слава. Статья о А.С. Пушкине. В бюро находок. 
Диалоги этикетного  характера.Играя в прошлое. Поисковое чтение. Лексика.Повторение речевых 
умений. Тест 7/ книга для чтения (эпизод 7) 
«Правила и инструкции» 
Таковы правила. Введение Л.Е. Чтение. А давай…? Чтение. Аудирование. Правила и инструкции. 
Диалогическая речь. Вершины мира. Чтение статьи. Монологическая речь. Московский 
зоопарк.Изучающее чтение. Монологическая речь. Заказ театральных билетов. Диалоги этикетного 
характера. Экология. Изучающее чтение. Лексика. Повторение речевых умений. Тест 8/ книга для 
чтения (эпизод 8) 
7 класс 
«Время рассказов» 
Книголюбы. Беседа по тексту.Читаем классику. Изучающее чтение. Он исчез! Игра на коллективное 
составление рассказа.Дар рассказчика. Монологическая речь по теме.A.П. Чехов. Дискуссия о 
художественном переводе.Рассказ о событиях в прошлом. Кентервильское привидение по 
О.Уайльду. Самоконтроль. Работа с вводной страницей модуля 3.Тест 2. Книга для чтения (эпизод 
2) 
 «Внешность и характер» 
Найди себя! Монологическая речь. Кто есть кто? Диалоги по теме.Вопреки всему. Рассказ по плану. 
На страже Тауэра. Аудирование. После уроков. Оценочные суждения на основе прочитанного. 
Разговор об увлечениях. Диалоги потеме.Дети во времена королевы Виктории. Самоконтроль. 
Работа с вводной страницей модуля 4. Тест 3.  Книга для чтения (эпизод 3) 
«Что ждёт нас в будущем» 
Взгляд в будущее. Диалог – расспрос. Помешанные на электронике. Диалоги по теме 
Каково ваше мнение. Монологическая речь по теме.Поколение высоких технологий! Аудирование 
Музей космоса. Изучающее чтение. Инструкции. Диалоги по теме.Симуляторы реальности. 
Сообщение по теме по опорам. Самоконтроль. Работа с вводной страницей модуля 6. 
Тест 5. Книга для чтения (эпизод 5) 
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«В центре внимания» 
Дорога славы. Диалоги по теме.DVD-мания! Аудирование. На вершине рейтингов популярности. 
Монологи по теме. Национальный вид спорта в Англии. Поисковое чтение. ТВ в России. Сообщение 
на основе прочитанного. Эта музыка вам знакома? Поисковое чтение.Самоконтроль. Работа с 
вводной страницей модуля 8. Тест 7. Книга для чтения (эпизод 7) 
«Время покупок» 
Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты.Чем могу помочь? Диалог – расспрос. Подарки всем! 
Диалог на основе прочитанного. Давай поговорим о еде! Высказывание на основе прочитанного 
Прощальная вечеринка. Сообщение по теме.Выражение благодарности восхищения 
Выбор за вами. Аудирование. Самоконтроль. Работа с вводной страницей модуля 10.Тест 9. Книга 
для чтения (эпизод 9) 
Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 
проведение в различное время года  (64 часа) 
5 класс 
«Школьные дни» 
Школа. Снова в школу! Любимые предметы Школы в Англии. Школьная жизнь. Приветствия. 
Граждановедение. Подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 2. Тест 1. Книга для 
чтения (эпизод 1) 
«Каникулы» 
Путешествия и отдых.Летние удовольствия. Просто записка…Поехали!Увидимся в летнем лагере! 
Как взять на прокат (велосипед/автомобиль). География.Подготовка к тесту. Тест  10. Книга для 
чтения (эпизод 10). 
6 класс 
«День за днем» 
День и ночь – сутки прочь. Введение Л.Е. Диалог-интервью. Как насчет…? Чтение, диалогическая 
речь. Мой любимый день. Лексика. Диалогическая речь. Жизнь подростков в Великобритании. 
Поисковое чтение. Привет! Чтение статьи. Назначение, отмена встречи. Диалоги этикетного 
характера. Вычерчиваем числа. Чтение, диалог. Повторение речевых умений. Тест 4/ книга для 
чтения (эпизод 4) 
«Каникулы» 
Планы наканикулы. ВведениеЛ.Е. Чтение. Аудирование. Какаяпогода? Диалогическаяречь. 
Выходныесудовольствием. Поисковое чтение e-mail. ВЭдинбургнаканикулы. ВведениеЛ.Е. Чтение 
Сочи. Изучающеечтение. Бронированиеномеравгостинице. Диалогиэтикетногохарактера. Пляжи. 
Поисковоечтение. Монологическаяречь. Повторениеречевыхумений. Тест 10/ книгадлячтения 
(эпизод10) 
7 класс 
«Об этом говорят и пишут» 
Заметки в газету. Пересказ текста по опорам.А вы слышали о …? Интервью. Действуй! 
Аудирование. Журналы для подростков в Великобритании. Школьный журнал. Изучающее чтение 
Что посмотреть. Диалогическая речь. Включайся и настраивайся! Поисковое чтение. Самоконтроль. 
Работа с вводной страницей модуля 5. Тест 4. Книга для чтения (эпизод 4) 
 «Развлечения» 
Здесь начинается удовольствие. Монологическая речь по теме.Лагеря отдыха для подростков. 
Диалог – расспрос.Замечательное время! Диалог на основе прочитанного. Парки развлечений: 
Леголэнд, Калифорния. В компьютерном лагере. Сообщение на основе прочитанного. Бронирование 
места в летнем лагере. Диалоги по теме.Правила поведения в бассейне. Ролевая 
игра.Самоконтроль. Работа с вводной страницей модуля 7.Тест 6. Книга для чтения (эпизод 6) 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 
погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания 
школьников. (85 часов) 
5 класс 
«Это я» 
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Я из…Мои вещи. Моя коллекция. Сувениры из Великобритании. Наша страна. Покупка сувениров. 
Англоговорящие страны. Подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 3. Тест 2. Книга 
для чтения (эпизод 2) 
«Праздники» 
Готовим сами.У меня день рождения!День благодарения. Праздники и гулянья. Заказ блюд в 
ресторане. Когда я готовлю на кухне.Подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 9. 
Тест 9. Книга для чтения (эпизод 9) 
«Мой дом-моя крепость» 
Дома. С новосельем! Моя комната. Типичный английский дом. Наши дома. Осмотр дома. Тадж-
Махал. Подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 4. Тест 3. Книга для чтения (эпизод 
3) 
«В любую погоду» 
Год за годом. Одевайся правильно. Здорово! Климат Аляски. Времена года. Покупка одежды. 
Ну и погода! Подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 8. 
«Жить в ногу со временем» 
За покупками. Давай пойдём… Не пропустите! Оживлённые места Лондона. Музеи: музей игрушки в 
Сергиевом Посаде. Как пройти…? (вопросы и ответы) Математика. Подготовка к тесту. Работа с 
вводной страницей модуля 10. Тест  9. Книга для чтения (эпизод 9). 
6 класс 
«Вот и мы» 
У меня дома. Диалогическая речь. Мой микрорайон. Поисковое чтение. Знаменитые улицы. Лексика, 
чтение. Дачи. Изучающее чтение-статья. Заявка на обслуживание. Диалог этикетного характера. 
Изучающее чтение (план-чертеж). Повторение речевых умений 
«Поехали» 
Безопасность на дорогах. Введение новой лексики. Чтение. В движении. Диалогическая речь. С 
ветерком. Монологическая речь (рассказ о Михаиле Шумахере). Виды транспорта в Лондоне. 
Лексика. Поисковое чтение. Метро. Чтение, диалогическая речь. Как пройти? Диалоги этикетного 
характера. 
Искусство и дизайн. Поисковое чтение. Повторение речевых умений. Тест 3/ книга для чтения 
(эпизод 3) 
7 класс 
«Образ жизни» 
Вводный урок. Жизнь в городе и загородом. Поисковое чтение. Семь раз отмерь, один раз отрежь. 
Диалог. На досуге. Высказывание  на основе текста. Главные достопримечательности Британских 
островов. Подростки. Обсуждениетекста. Покупка билета в метро. Диалоги.Мехико. Аудирование. 
Самоконтроль. Работа с вводной страницей модуля 2. Тест 1. Книга для чтения (эпизод 1) 
Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.(44 часа) 
5 класс 
 «Животные со всего света» 
Удивительные создания. В зоопарке. Мой питомец. Пушистые друзья. Животные. Посещение 
ветеринарной лечебницы. Из жизни насекомого. Подготовка  к тесту. Работа с вводной страницей 
модуля 6. Тест 5. Книга для чтения (эпизод 5). 
«С утра до вечера» 
Подъём. На работе. Выходные. Главные достопримечательности. Слава. Приглашение к действию 
Солнечные часы. Подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 7. Тест 6. Книга для 
чтения (эпизод 6) 
6 класс 
«Еда и прохладительные напитки» 
Еда и питье. Введение Л.Е. Аудирование. Чтовменю? Диалогическая речь. Аудирование. Давай 
готовить. Чтение-кулинарный рецепт.  Лексика. Кафе в Великобритании. Изучающее чтение 
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Грибы. Изучающее чтение. Монологическая речь. Заказ столика в ресторане. Диалоги этикетного 
характера. Кулинария. Изучающее чтение. Повторение речевых умений. Тест 9/ книга для чтения 
(эпизод 9) 
7 класс 
«Проблемы экологии» 
Спасем нашу планету! Аудирование. Помощники природы. Диалоги по теме. Рожденные 
свободными. Полилог. Мир природы в Шотландии. Диалоги на основе прочитанного. В 
экологическом лагере. Сообщение на основе прочитанного. Денежные пожертвования. Диалоги 
этикетного характера. Пищевая цепь. Сообщение на основе прочитанного. Самоконтроль. Работа с 
вводной страницей модуля 9.Тест 8. Книга для чтения (эпизод 8) 
«В здоровом теле - здоровый дух» 
Жизнь без стрессов. Микромонологи по теме. Невезучий. Диалог – расспрос.Врача! Высказывание 
на основе прочитанного. Королевская воздушная медицинская служба Австралии.Вопросы 
здоровья. Обсуждение текста.У школьного врача. Диалоги по теме.Д. Дефо. Робинзон Крузо. 
Изучающее чтение.Самоконтроль. Подготовка к тесту. Тест 10. Книга для чтения (эпизод 10) 

210 часов за два года обучения (8-9 классы). 
Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 
характеристики человека; досуг и увлечения  (спорт, Музыка, посещение кино/ театра, 
дискотеки, кафе); молодёжная мода; покупки, карманные деньги. (46часов) 
8 класс 
«На досуге» 
Чтение. Работа с лексикой. Аудирование и устная речь. Грамматика. Лексика и монологическая 
речь. Развитие навыков письма. Диалогическая речь по теме. Талисманы. Праздник Севера. 
Экологический проект A.W.A.R.E. Самоконтроль. Работа с вводной страницей модуля 9. Тест 8. 
Книга для чтения (эпизод 8) 
«Общение» 
Вводныйурок. Чтение. Работаслексикой. Аудирование и устная речь 
Грамматика. Лексикаимонологическаяречь. Развитиенавыковписьма. Диалогическаяречь 
потеме.ПравилаобщениявВеликобритании. ПравилаобщениявРоссии. Конфликтыи 
способыихрешения.Самоконтроль. Работасвводнойстраницеймодуля 2. Тест 1. Книгадлячтения 
(эпизод 1) 
«Будь самим собой» 
Чтение. Работа с лексикой. Аудирование и устная речь. Грамматика. Лексика и монологическая 
речь. Развитие навыков письма. Диалогическая речь по теме. Национальные костюмы Британских 
островов. Национальные костюмы. Экология в одежде. Самоконтроль. Работа с вводной страницей 
модуля 5.Тест 4. Книга длячтения (эпизод 4) 
9 класс 
«Литература и искусство» 
Чтение. Работа с лексикой. Виды искусства. Аудирование Устная речь. Стили музыки, вкусы и 
предпочтения. Грамматика.Лексика. Монологическая речь. Кинофильмы. Развитиенавыковписьма. 
Отзыв на книгу/фильм. Диалогическая речь по теме. Вильям Шекспир. Поисковое и изучающее 
чтение. Изучающее чтение – статья о Третьяковской галерее. Ознакомительное чтение (В.Шекспир. 
Венецианский купец). 
Самоконтроль, подготовкактесту. Работа с вводной страницей модуля. Тест 5.Книга для чтения 
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 
международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 
иностранного языка. (35 часов) 
8 класс 
 «Образование» 
Чтение. Работа с лексикой. Аудирование и устная речь. Грамматика. Лексика и монологическая 
речь. 
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Развитие навыков письма. Диалогическая речь по теме. Колледж Св. Троицы в Дублине: 400 лет 
истории. 
Российская система школьного образования. Пользование компьютерной сетью. Самоконтроль. 
Работа с вводной страницей модуля 8. Тест 7. Книга для чтения (эпизод 7) 
«Культурные обмены» 
Чтение. Работа с лексикой. Аудирование и устная речь. Грамматика. Лексика и монологическая речь 
.Развитие навыков письма. Диалогическая речь по теме. История реки: Темза. Кижи. Памятники 
мировой культуры в опасности. Самоконтроль. Работа с вводной страницей модуля 7. 
Тест 6. Книга для чтения (эпизод 6) 
9 класс 
«Трудности» 
Чтение. Работаслексикой. Сила духа, самопреодоление. Аудирование. Устная речь. Грамматика. 
Лексика. Монологическая речь. Правила выживания; туризм. Развитие навыков письма. (Заявления 
о приеме на работу). Диалогическая речь по теме. Поисковое и изучающее чтение Helen Keller 
Изучающее чтение – статья об Ирине Слуцкой. Поисковое и изучающее чтение – статьи об 
Антарктиде. 
Самоконтроль, подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля. Тест 8.Книга для чтения. 
Итоговый тест (Exit Test) 
Страна / страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 
достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка в  России; выдающиеся 
люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, 
телевидение, радио, Интернет). (81час) 
8 класс 
 «Великие умы человечества» 
Чтение. Работа с лексикой. Аудирование и устная речь. Грамматика. Лексика и монологическая 
речь. Развитие навыков письма. Диалогическая речь по теме. Английские банкноты. Пионеры 
космоса. Железный пират неоткрытых морей. Самоконтроль. Работа с вводной страницей модуля 4. 
Тест 3.  Книга для чтения (эпизод 3) 
9 класс 
«Праздники» 
Вводный урок. Чтение. Работаслексикой. Аудирование. Устная речь. Грамматика. Лексика. 
Монологическая речь. Развитие навыков письма. Диалогическая речь  по теме. Национальный 
праздник индейцев Северной Америки. Татьянин день – День студентов. Изучающее чтение. День 
памяти. Ознакомительное чтение. Самоконтроль, подготовка к тесту. Работа с вводной страницей 
модуля. Тест 1.Книга для чтения 
«Жизнь/Образ жизни и Среда обитания» 
Чтение. Работа с лексикой (жилище, город/деревня). Аудирование. Устная речь. Грамматика. 
Лексика. Монологическая речь. Развитие навыков письма. Электронное письмо личного характера. 
Диалогическая речь по теме.10 Downing Street (о резиденции премьер- министра Великобритании) 
Old Neighbours (о старых северных русских деревнях). Изучающее чтение. In Danger (Животные в 
опасности) поисковое и изучающее чтение. Самоконтроль, подготовка к тесту. Работа с вводной 
страницей модуля.Тест 2. Книга для чтения. Тест 3. Книгадлячтения 
9 класс 
«Современные технологии» 
Чтение. Работа с лексикой. Современныетехнологии. Аудирование. Устная речь. Компьютерные 
технологии. Грамматика. Лексика. Монологическая речь. Развитие навыков письма. Opinion essays. 
Диалогическая речь по теме. Поисковое и изучающее чтение. The Gadget Show on five 
Робототехника в России. (Статья). Поисковое и изучающее чтение.(статья об электронном мусоре и 
экологии). Самоконтроль, подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля. Тест 4. Книга для 
чтения 
«Очевидное-невероятное» 
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Чтение. Работа с лексикой. Загадочные существа, чудовища. Аудирование. Устная речь. 
Грамматика .Лексика. Монологическаяречь. Развитие навыков письма. Stories. Диалогическая речь 
по теме. 
Самый знаменитый английский замок с привидениями. Поисковое и изучающее чтение. Ghost 
Stories (О домовых и русалках – русских призраках). Стили в живописи. Ознакомительное чтение. 
Самоконтроль, подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 
«Город и горожане» 
Чтение. Работа с лексикой. Люди в городе. Аудирование. Устная речь. (Как пройти?)Грамматика. 
Лексика. Монологическая речь. «В городе». Развитие навыков письма. Диалогическая речь по теме. 
Изучающее чтение (Добро пожаловать в  Сидней, Австралия). Изучающее чтение – статья о 
московском Кремле. Чтение статьи (транспорт и экология).Самоконтроль, подготовка к тесту. Работа 
с вводной страницей модуля. Тест 6. Книга для чтения. 
Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни.(34 часа) 
8 класс 
 «Глобальные проблемы человечества» 
Чтение. Работа с лексикой. Аудирование и устная речь. Грамматика. Лексика и монологическая 
речь. Развитие навыков письма. Диалогическая речь по теме. Шотландские коровы. Мир природы: 
ландыш. Торнадо. Град. Самоконтроль. Работа с вводной страницей модуля 6. Тест 5. Книга для 
чтения (эпизод 5) 
«Продукты питания и покупки» 
Чтение. Работа с лексикой. Аудирование и устная речь. Грамматика. Лексика и монологическая 
речь. Развитие навыков письма. Диалогическая речь по теме. Благотворительность начинается с 
помощи близким. Особенности русской национальной кухни. Пакеты для покупок. Самоконтроль. 
Работа с вводной страницей модуля 3. Тест 2. Книга для чтения (эпизод 2) 
9 класс 
«Проблемы личной безопасности» 
Чтение. Работа с лексикой. Эмоциональные состояния (страхи и фобии). Аудирование. Устная речь. 
Разговор по телефону. Грамматика. Лексика. Монологическая речь. Привычки, питание и здоровье. 
Развитие навыков письма. Диалогическая речь по теме. Поисковое и изучающее чтение – статья об 
опасных животных, обитающих в США. Решение проблем: телефон доверия. Чтение. 
Ознакомительное чтение – «Защити себя сам». Самоконтроль, подготовка к тесту. Работа с вводной 
страницей модуля. Тест 7. Книга для чтения 
Практическая часть курса 
Основное содержание 5-7 классы (315 часов) 
Речевые умения 
Говорение 
Диалогическая речь. В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести 
диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению 
с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 
произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление 
речи.  
 Обучение ведению диалогов этикетногохарактера включает такие речевые умения как: 
 - начать, поддержать и закончить разговор; 
- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
- выразить благодарность; 
- вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 
Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 
сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя 
с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны 
каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-побужденияк действию отрабатываются умения: 
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- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
- дать совет и принять/не принять его; 
- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие.  
Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.При обучении ведению диалога-
обмена мнениями отрабатываются умения:  
- выражать свою точку зрения; 
-  выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 
- выражать сомнение; 
-  выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  
Монологическая речь.Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает овладение 
следующими умениями: 
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 
описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;  
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  
- делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 
Аудирование 
 Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных 
текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста. 
 При этом предусматривается развитие умений: 
-  выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  
- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой 
на языковую догадку, контекст. 
 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 
классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для 
аудирования – до 2-х минут. 
Чтение 
 Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание 
(в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 
полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 
 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 
классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно 
использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 
материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 классах, включающих 
факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для 
чтения – 400-500 слов. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 
- определять тему, содержание текста по заголовку; 
- выделять основную мысль; 
-  выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
-  устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
  
 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. Формируются и отрабатываются 
умения: 
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой 
догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 
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5-7 КЛАССЫ 

Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки 
их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 
группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу. 
 Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, 

- выражать свое мнение по прочитанному. 
Объем текстов для чтения до 250 слов. 
 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 
просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 
представляет интерес для учащихся. 
   
Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
- делать выписки из текста; 
- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая 
адрес), выражать пожелания  
- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать 
то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая 
адрес); 

Социокультурные знания и умения 
 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 
этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», 
«Проведение досуга». Использование английского языка как средства социокультурного развития 
школьников на данном этапе включает знакомством с:  
-  фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
-  оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 
-  иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
-  с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ 
стран изучаемого языка); 
-  с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого 
языка; 
-  словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 
русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.   
 Предусматривается овладение умениями: 
-  писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 
английском языке; 
-  правильно оформлять адрес на английском языке; 
-  описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, 
городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.   
 

 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
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усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих 
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 
культуру стран изучаемого языка. 
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Знание основных способов словообразования: 
а) аффиксации: 
-  глаголыспрефиксамиre- (rewrite); 
-  существительныессуффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); 
-  прилагательныессуффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), - ian/an 
(Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 
-  наречияссуффиксом - ly (quickly); 
-  числительныессуффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 
б) словосложения: существительное + существительное (football) 
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – 
change)  
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение 
новыми грамматическими явлениями. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 
распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным It 
и с начальным There + tobe(It’scold.It’sfiveo’clock. It’sinteresting. Itwaswinter. There are a lot of trees in 
the park); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 
сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, 
if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального (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); всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); 
побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’tworry.) форме  
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing: 
tobegoingto (для выражения будущего действия); tolove/hatedoingsomething; Stoptalking. Конструкций 
It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

Знаниепризнаковинавыкираспознаванияиупотреблениявречиправильных и неправильных глаголов 
в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительномнаклонении (Present, 
Past, FutureSimple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного залога в Present, 
Past, FutureSimple; модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/ be able to, must/have 
to/should);причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, 
отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 
артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (aflower, snow) существительных с 
причастиями настоящего и прошедшего времени (awritingstudent/ awrittenexercise); существительных 
в функции прилагательного (artgallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, 
образованных не по правилу (good-better-best); личных местоимения в именительном (my) и 
объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, 
any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными 
(fast, high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

Основное содержание 8-9 классы (210 часов) 
Речевые умения 8-9 классы. 
Говорение. 
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Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 
предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 
- начать, поддержать и закончить разговор; 
- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 
- вежливо переспросить, выразить согласие / отказ. 
Объём этикетных диалогов – до 4х реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 
- запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 
Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 
- целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 
Объём данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 
- обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ её выполнить; 
- дать совет и принять / не принять его; 
- пригласить к действию / взаимодействию и согласиться / не согласиться принять в нём участие; 
- сделать предложение и выразить согласие \ несогласие принять его, объяснить причину. 
Объём данных диалогов – до 4х реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 
-выразить точку зрения и согласиться/ не согласиться с ней; 
- высказать одобрение / неодобрение; 
- выразить сомнение; 
- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); 
- выразить эмоциональную поддержку партнёра, в том числе с помощью комплиментов. 
Объём диалогов – не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 
коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 
соответствующих речевых умений. 
Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает 
овладение учащимися следующими умениями: 
- кратко высказаться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи ( 
описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
- делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 
- выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному / услышанному. 
Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 
Аудирование. 
Владение умением понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных 
текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным понимаем и полным пониманием текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
При этом предусматривается развитие следующих умений: 
- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в 
воспринимаемом на слух тексте; 
- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 
опорой на языковую догадку, контекст; 
- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся VIII-
IX классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 
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Чтение. 
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 
чтение). 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся VIII-
IX классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 
сферу школьников. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, 
отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 
- определять тему, содержание текста по заголовку; 
- выделять основную мысль; 
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов/событий в тексте. 
Объём текста – до 500 слов. 
 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегчённых аутентичных текстах разных 
жанров. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой 
догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, использование 
страноведческого комментария); 
- оценивать полученную информацию, выразить своё мнение; 
- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 
Объём текста – до 600 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 
просмотреть аутентичный текст (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) 
и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
Письменная речь. 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
- делать выписки из текста; 
- писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками, выражать пожелания 
(объёмом 30-40 слов, включая написание адреса); 
- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  
- писать личное письмо по образцу / без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 
делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или 
нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 
речевого этикета (объём личного письма 80-90 слов, включая адрес). 
Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 
международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 
обучении говорению, письму, аудированию и чтению.  
На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие специальные учебные умения, как: 
-осуществлять информационную переработку иноязычных тексов, раскрывая разнообразными 
способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 
использования иноязычных источников информации. 
В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений – 
умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: 
развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, 
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мимику, жесты, а при чтении и аудировании – языковую догадку, тематическое прогнозирование 
содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста. 
Социокультурные знания и умения. 
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). 
Они овладевают знаниями о: 
- значении английского языка в современном мире; 
- наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем 
(традиции в питании, проведение выходных дней, основные национальные праздники, этикетные 
особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 
- социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран 
изучаемого языка; 
- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 
предметов речи. 
Предусматривается также овладение умениями: 
- представлять страну и культуру на иностранном языке; 
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
Языковые знания и навыки. 
Графика и орфография.  
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навык их 
применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи. 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 
группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи. 
Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лексических 
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, 
усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе 
наиболее распространённые устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 
речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Расширение потенциального словаря за счёт интернациональной лексики и овладения новыми 
словообразовательными средствами: 
аффиксами: 
- глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise); 
- существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence), -ment 
(development), -ity (possibility); 
- прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -less (homeless), -ive (creative), 
inter- (international); 
2) словосложением: прилагательное + прилагательное (well-known), прилагательное + 
существительное (blackboard); 
3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold-coldwinter). 
Грамматическая сторона речи. 
Расширение объёма значений грамматических явлений, изученных во II-VII или V-VII классах, и 
овладение новыми грамматическими явлениями. 
Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи всех типов простых 
предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as…as, notso…as, either…or, 
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neither …nor; условных предложений реального и нереального характера (ConditionalIandII),  а также 
сложноподчинённых предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during;цели с 
союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 
Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами whoever, whatever, however, 
whenever; условных предложений нереального характера ConditionalIII (IPetehadreviewedgrammar, 
hewouldhavewrittenthetestbetter), конструкций с инфинитивом типа IsawPetercross/crossingthestreet. 
He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, конструкцийbe/get used to 
something; be/get used to doing something. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного 
этапа видовременных формах действительного (PastContinuous, PastPerfect, 
PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, 
FutureSimpleinPassiveVoice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 
косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 
времени; формирование навыков согласования времён в рамках сложного предложения в плане 
настоящего и прошлого. 
Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в FutureContinuous, 
PastPerfectPassive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 
времени). 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого, неопределённого 
и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); возвратных местоимений, 
неопределённых местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), 
устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc., числительных для 
обозначения дат и больших чисел. 
Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и словосочетаний с 
формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, 
отглагольное существительное). 
 
 
Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей при изучении 
иностранного языка. 
Цели изучения содержания национальных, региональных и этнокультурных особенностей. 

 
Изучение содержания национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
На ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
Способствование развитию коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 
- речевой компетенции 
 –развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 
(аудировании, чтении, письме, говорении) с учетом региональных особенностей актов 
коммуникации; 
-языковой компетенции овладение языковыми средствами для описания жизнедеятельности в 
Челябинской области, освоение знаний о разных способах выражения мысли в родном языке; 
-социокультурной компетенции расширение коммуникативного опыта за счет включения 
региональнообусловленных ситуаций общения, формирование умения представлять свой регион, 
город/ село, их культуру; 
- компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при передаче информации о социокультурных особенностях жизни в Челябинской 
области; 
-учебно-познавательной компетенции – ознакомление с доступными учащимся способами приемами 
самостоятельного изучения родной культуры, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 

 закрепление изучаемого языкового материала федерального компонента с соблюдением 
принципа ситуативности; 
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 активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения знаний и создание 
положительной мотивации учения; 

 воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры, раскрытие значимости окружающего мира 
для жизнедеятельности человека. 

 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
Речевые умения 
Предметное содержание речи 
Досуг и увлечения молодежи в Челябинской области. Достопримечательности и места отдыха в 
Челябинской области. Молодежная мода в Челябинской области. Проблема проведения каникул в 
Челябинской области. Проблема выбора профессии в Челябинской области. Особенности жизни в 
городах и селах Челябинской области. Выдающиеся люди Урала, их вклад в науку и мировую 
культуру. Проблемы экологии в Челябинской области. Технический прогресс в Челябинской 
области. 

 
Виды речевой деятельности 
Говорение. 
Диалогическая речь. Диалог с целью обмена оценочной информацией – выражение точки зрения, 
согласия и несогласия с ней, одобрения и неодобрения, эмоциональной оценки применимо к 
вышеуказанным ситуациям общения. 
Монологическая речь. Краткие описания, характеристики, сообщения, эмоциональные и 
оценочные суждения по вышеуказанным темам. 
Аудирование. Понимание необходимой информации в текстах прагматического характера о 
городах/селах Челябинской области с опорой на языковую догадку, контекст. 
Чтение. Чтение с пониманием основного содержания текстов, отражающих особенности быта, 
жизни, культуры городов/сел Челябинской области. Просмотровое чтение с выбором необходимой 
или интересной учащимся информации. 
Письмо и письменная речь. Личное письмо на материале тем, усвоенных в устной речи. Перевод 
текстов социокультурного характера, отражающих особенности быта, жизни, культуры городов/сел 
Челябинской области. 

 
Языковые знания и умения 
Орфография. Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 
лексического материала. 
Произносительная сторона речи. Адекватное произношение изучаемого лексического материала. 
Лексическая сторона речи. Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации в рамках вышеописанной тематики. 

 
Социокультурные знания и умения 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о национально-
культурных особенностях Челябинской области и родного города/ села. Знание иноязычных 
соответствий реалий окружающего мира. Умение представлять родную культуру на иностранном  
языке, находить сходство и различия в традициях стран изучаемого языка и Челябинской области, 
оказывать помощь зарубежным гостям региона в ситуациях повседневного общения. 

 
Компенсаторные знания и умения 
Умение выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при передаче информации 
о социокультурных особенностях жизни в Челябинской области 

 
Учебно-познавательные умения 
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Умение осуществлять информационную переработку текстов, отражающих особенности быта, 
жизни, культуры городов/сел Челябинской области; пользоваться справочными материалами; 
участвовать в проектной деятельности. 
Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения содержания регионального компонента ученик должен 
Знать и понимать 
- информацию краеведческого характера на познавательно-поисковом уровне; 
- сходство и различия в традициях страны изучаемого языка и Челябинской области 
уметь 
- рассказывать о своем городе/ селе; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для 
- разработки и проведения экскурсии по своей местности для иностранных гостей; 
- использования собранного материала для оформления стенной газеты, коллажа, альбома, устного 
журнала, видеофильма; 
- сравнительного изучения традиций, обычаев, праздников страны изучаемого языка и Челябинской 
области; 
- участия в обсуждении, споре, дискуссии; 
- установления и применения межъязыковых и межпредметных связей. 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускниковосновного общего образования по 
английскому языку: 

Планируемые результаты определены на личностном, метапредметном (регулятивные, 
коммуникативные, познавательные) и предметном (основные системы научных знаний, опыт 
«предметной» деятельности по получению, преобразованию и применению нового знания, 
предметные и метапредметные действия с учебным материалом) уровнях. 
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 
•развитие умения планировать свое 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: поиски 
и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  
•развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 
п заголовку/по 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. 
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному 
языку: 
В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения)  
 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 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 свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 
лексико-грамматического материала; 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 



 

30 
 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; 
В аудировании: 
- воспринимать на слухи 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 приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 
выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации; 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. 

 
В результате изучения английского языка ученик должен знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 
интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 
люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 
уметь: 
говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления ( в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование: 



 

31 
 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 
(прогноз погоды, программа теле- и радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 
для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 
главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 
используя  различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 
родного  и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, 
в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодёжных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира. 

 
К рабочей программе прилагается календарно-тематическое планирование, программно-

методическое обеспечение, банк контрольно-измерительных материалов для организации и 
проведения контроля. 


