
 

 

Приложение №1 ООП ООО 

на 2020-2021 учебный год   Ут-

верждено приказом  

по МБОУ «СШ № 25»  

31.08.2020 г. № 223 

 

 

 
 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

для детей с нарушениями зрения 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

(предметная область «английский язык») 

 

5 - 9 классы 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

I планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

Готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях учебной деятельности; 

   толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным различиям, особенностям и традициям других стран; 

   мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных навыков социокультурной адаптации; 

намерения, умение сопереживать, доброжелательно относиться к собесед-

нику; 

 сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику;  

  отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и потенциальной возможности к самореализации. 

Метапредметные результаты 

Умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной учебной задачей и условиями ее реализации, способ-

ность оценивать свои действия с точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями учителя; 

 умение принимать участие в совместной учебной деятельность, осуществлять сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником; 

умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для обобщения и классификации объектов, стремиться строить 

элементарные логические рассуждения; 

 умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих вербальных и невербальных средств, умение вступать в 

коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 

 умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в том числе для получения и обработки информации, 

продуктивного общения. 

 

Познавательные 

 использовать знако-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов; 

 использовать различные способы поиска информации в соответствии с решаемой задачей (коммуникативной/ познавательной); анали-

зировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным признакам языковую информацию;  

 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и отношения; 
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 передавать, фиксировать информацию в таблице; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/ восприятия на слух текстов, содержащих отдельные незнакомые слова словосоче-

тания; 

 владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с целями и использованием разных стратегий 

понимания; 

 устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Регулятивные 

 планировать, выполнять и оценивать свои/ учебные коммуникативные действия в соответствии поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 овладеть навыками самоконтроля и самооценки, что свидетельствует об освоении на доступном уровне познавательной и личностной 

рефлексии; 

 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное правило/ алгоритм с целью достижения успе-

ха; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 работать в материальной и информационной среде. 

Коммуникативные 

 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, осуществлять поиск средств решения задач (подбирать адекватные язы-

ковые средства в процессе общения на английском языке); 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии  с заданной коммуникативной задачей; 

 слышать и слушать собеседника, вести диалог; формулировать и аргументировать свое мнение; признавать возможность существова-

ния точек зрения и права каждого иметь свою; 

 работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, в том числе и про-

ектной. 

 

Предметные результаты и содержание учебной  дисциплины. 
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Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне   основного общего образования ориентированы на формирова-

ние иноязычной компетенции и овладение коммуникативными навыками   в соответствии с уровнем А1 согласно системе CEFR (Общеевро-

пейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка). Обучение детей с НОДА иностранному языку осуще-

ствляется с учетом их индивидуальных психофизических особенностей обучающихся, особенностей их речемыслительной деятельности. В 

зависимости от структуры нарушений оцениваются результаты говорения. 

 

В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне основного общего образования обучающиеся овладеют 

следующими навыками: 

в области речевой компетенции: 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

1)  реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 

2)  прогнозировать   содержание текста по опорным иллюстрациям перед прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной 

информацией.  

3) понимать тему и факты сообщения; 

4) понимать последовательность событий; 

5) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные инструкции учителя с опорой демонстрацию 

действия; 

6) использовать контекстную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова;  

чтение 

1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на картинку; 

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем соотнесения конкретных согласных и гласных букв с 

соответствующими звуками; 

4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с 

реальным сюжетом текста; 

6) понимать основное содержание прочитанного текста; 

7) извлекать запрашиваемую информацию; 

8) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

9) восстанавливать последовательность событий; 
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10) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов, в частности, похожих по звучанию на слова родного 

языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение  

(прогнозирование результатов практического овладения диалогической и монологической речью зависит от структуры речевого де-

фекта) 

1) вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 

2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение 

1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия; 

2) использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла происходящего; 

3) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, 

представление, поздравление; 

4) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого взаимодействия; 

монологическая форма речи 
1)  составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 

2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого раздела; 

3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 

4) составлять описание картинки; 

5) составлять описание персонажа; 

6) передавать содержание услышанного или прочитанного   текста; 

7) составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога; 

письмо 

1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

2) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  

3) заполнять пропущенные слова в тексте;  

4) выписывать слова и словосочетания из текста; 

5) дополнять предложения;  

6) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

7) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, вопросительного и восклицательного предложения; 

8) составлять описание картины; 
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9) составлять электронные письма по изучаемым темам; 

10) составлять презентации по изучаемым темам; 

фонетический уровень языка: 

(прогнозирование результатов практического овладения произносительными навыками зависит от структуры речевого дефекта) 
владеть следующими произносительными навыками: 

1) стремиться к разборчивому произношению слов в речевом потоке с учетом особенностей фонетического членения англоязычной 

речи; 

2) корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

в области межкультурной компетенции: 

использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

2) об организации учебного процесса в Великобритании; 

3) о знаменательных датах и их праздновании; 

4) о досуге в стране изучаемого языка; 

5)  об особенностях городской жизни в Великобритании; 

6) о Британской кухне; 

7) о культуре и безопасности поведения в цифровом пространстве; 

8) об известных личностях в России и англоязычных странах; 

9) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 

10) об известных писателях России и Великобритании; 

11)  о культурных стереотипах разных стран. 

 

Коммуникативные умения 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научиться  

Говорение: умения диалогической речи  

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофици-

ального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стра-

не изучаемого языка.  

брать и давать интервью  

Говорение: умение монологической речи  
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рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изу-

чаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербаль-

ные опоры (ключевые слова, план, вопросы); описывать события с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключе-

вые слова, план, вопросы); давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей; передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры натекст/ключевые сло-

ва/план/вопросы. 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; коммен-

тировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументиро-

вать своё отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. Умения аудирования  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизучен-

ных языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать значи-

мую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое коли-

чество неизученных языковых явлений.  

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; отделять в 

тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова;  игнорировать незнакомые 

языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

Чтение. Умение чтения  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих неко-

торое количество неизученных языковых явлений.  

 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, по-

строенные в основном на изученном языковом материале; догадывать-

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

словообразовательным элементам, по контексту;  

игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пони-

мать основное содержание текста;  пользоваться сносками и лингво-

страноведческим справочником. 

Письменная речь. Умения письменной речи  

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, приняты-

ми в стране изучаемого языка;  

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собствен-

ных устных высказываниях;  

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  



 

8 

 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.   кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной дея-

тельности;  писать небольшие письменные высказывания с опорой на об-

разец. 

Языковая компетентность    

(языковые средства и навыки оперирования ими). Фонетическая сторона речи  

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;  

соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на слу-

жебных словах.  

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;   

различать на слух британские и американские варианты английского 

языка 

Орфография  

правильно писать изученные слова.  Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализиро-

вать буквосочетания английского языка и их транскрипцию 

Лексическая сторона речи 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы;  

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изу-

ченные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики ос-

новной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической со-

четаемости;  

распознавать и образовывать родственные слова с использованием ос-

новных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в преде-

лах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей.  

употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы;  находить различия между явле-

ниями синонимии и антонимии;  распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.);  

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразователь-

ным элементам). 
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Грамматическая сторона речи  

оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами анг-

лийского языка в соответствии с коммуникативной задачей в комму-

никативно-значимом контексте;  

распознавать и употреблять в речи:  

 различные коммуникативные типы предложений: утвердитель-

ные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, аль-

тернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвер-

дительной и отрицательной форме);  

 распространённые простые предложения, в том числе с несколь-

кими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We 

moved to a new house last year);  

 предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interest-

ing. It's winter);  

 предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in 

the park);  

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, 

but, or;  

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложе-

ниях в настоящем и прошедшем времени;  

 имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения;  

 имена существительные определённым/неопределённым/ нуле-

вым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относи-

тельные, вопросительные местоимения;  

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и пре-

восходной степени, образованные по правилу и исключения; а так-

же наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little);  

 количественные и порядковые числительные;  

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; notso ... 

as; either ... or; neither ... nor;  

 распознавать в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional II— If I were you, I would start learning French);  

 использовать в речи глаголы во временных формах действительного 

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

 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive;   

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would. 
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 глаголы в наиболее употребительных временных формах дейст-

вительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Pre-

sent и Past Continuous, Present Perfect;  

 глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Sim-

ple Passive, Past Simple Passive;  

 различные грамматические средства для выражения будущего 

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

 условные предложения реального характера 

(Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our school party);  

 модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, 

have to, should, could).  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение: диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение 

вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги.  

Объём диалога со стороны каждого обучающего-

ся  

от 3 реплик   

(5-7 классы)  

до 4-5 реплик  (8-9 классы)  

Продолжительность диалога  1 - 2,5 мин (5-8 классы)  2,5-3 мин (9 класс)  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, 

рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией 

с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объём монологического 

высказывания  

от 8-10 фраз (5-7 классы)  до 10-12 фраз (8-9 классы) 

Продолжительность  мо-

нолога  

1-1,5 мин (5-8 классы) 1,5-2 мин (9 класс)  

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от ком-

муникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов  прагматические,  публицистические  прагматические,  публицистические  
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Типы текстов:  объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-

интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность.  

Аудирование с полным понима-

нием содержания  

осуществляется на несложных текстах, построенных на пол-

ностью знакомом обучающимся языковом материале.  

Время звучания текстов для аудирования - до 1 

мин. 

Аудирование с пониманием ос-

новного содержания текста  

осуществляется на аутентичном материале, содержащем на-

ряду с изученными и некоторое количество незнакомых язы-

ковых явлений.  

Время звучания текстов для аудирования - до 2 

мин. 

Аудирование с выборочным по-

ниманием нужной или интере-

сующей информации  

предполагает умение выделить значимую информацию в од-

ном или нескольких аутентичных коротких текстах прагма-

тического характера, опуская избыточную информацию.  

Время звучания текстов для аудирования - до 1,5 

мин.  

 

Чтение  

Умение 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 понимани-

ем нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Жанры текстов научно-популярные, пуб-

лицистические, художественные, прагматиче-

ские   

Независимо от вида чтения возможно использо-

вание двуязычного словаря  

Типы текстов  
статья, интервью, рассказ, объявление, ре-

цепт, меню, проспект, реклама, стихотворе-

ние и др.  

Содержание текстов должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам обучаю-

щихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

обучающихся.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих неко-

торое количество незнакомых слов.  

Объём текстов для чтения - до 550 слов 

 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществля-

ется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или пред-

ставляет интерес для обучающихся. 

Объём текста для чтения - около 350 слов.  
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Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, постро-

енных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки получен-

ной информации  

Объём текстов для чтения - 

до 300 слов.  

Письменная речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

писать короткие поздравления с 

днем рождения и  

другими праздниками, выражать 

пожелания  (объёмом 30-40 слов, 

включая адрес;  

заполнять формуляры, бланки  

(указывать имя, фамилию, пол, граж-

данство, адрес);  

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо).  

Объём личного письма - около 100-110 слов, включая адрес. 

Составлять небольшое письменное высказывание в форме эссе;   

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко из-

лагать результаты проектной деятельности  

Языковые знания и навыки  

Орфография  Фонетическая сторона речи  

Знание правил чтения и орфографии и 

навыки их применения на основе изучае-

мого лексико-грамматического материала  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка 

в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том 

числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка;  

Основные способы словообразования  

аффиксация  словосложение  конверсия  

Грамматическая сторона речи  
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Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных предложений, сложносочинённых и сложноподчи-

нённых предложений, использования прямого и обратного порядка слов.   

Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений.   

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительно-

го и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопреде-

лённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количествен-

ных и порядковых числительных.  

Социокультурные знания и умения  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного ха-

рактера).  

Это предполагает овладение  

знаниями о значении родного и иностранного 

языков в современном мире;  

сведениями о социокультурном портре-

те стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном на-

следии;  

употребительной фоновой лексикой и реалиями 

страны изучаемого языка: традициями (проведе-

ние выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольк-

лора (скороговорки, поговорки, пословицы) 

представлением о сходстве и различиях в тра-

дициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях их образа жизни, быта, культу-

ры (всемирно известных достопримечательно-

стях, выдающихся людях и их вкладе в миро-

вую культуру); о некоторых произведениях ху-

дожественной литературы на изучаемом ино-

странном языке;  

умением распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального обще-

ния основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распростра-

нённую оценочную лексику);  

умениями представлять родную страну и культуру 

на иностранном языке; оказывать помощь зарубеж-

ным гостям в нашей стране в ситуациях повседнев-

ного общения.  

Компенсаторные умения  

Совершенствуются умения  переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тема-

тический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 
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догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

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

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формируются и совершенству-

ются умения  

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц;  

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации;  

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-

ресурсами, литературой;   

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

ты, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полу-

ченных данных и их интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргумента-

цией, ответы на вопросы по проекту;  

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности;  самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

 Специальные учебные умения 

Формируются и совершен-

ствуются умения  

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

 семантизировать слова на основе языковой догадки;   

 осуществлять словообразовательный анализ;   

 выборочно использовать перевод;  

 пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Чтение 

 установление  графемно-морфемных соответствий (буква-звук), 

 формирование базовых  орфографических навыков на основе фонетических, 

 формирование лексических, грамматических, фонетических и смежных речевых навыков и умений, 
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 формирование и развитие навыков ознакомительного, поискового и изучающего чтения. 

Письменная речь 

 подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

 выделение ключевой информации; 

 заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес); 

 личное письмо; 

 поздравление, открытка; 

 афиша, постер, расписание;  

 описание картинки. 

Аудирование 

 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, кон-

текст. 

Говорение 

Диалогическая речь: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Монологическая речь 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сооб-

щение; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

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. 
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Лексическая сторона речи 
Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксация: 

 существительные с суффиксами -ish, -ian, -er, -ese 

 числительныессуффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 - ing (swimming,reading) 

б) словосложение: существительное + существительное (football) 

в) конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change –  change). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 
           распознавание и употребление в речи 

 безличных предложений с начальным It и конструкции места There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. There are a lot of 

trees in the park); 

 различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present Simple, 

Present Continuous; 

 оборота to be going для описания событий в будущем времени; 

 побудительных предложений в утвердительной и отрицательной форме (Be careful! Don’t worry); 

 модальных глаголов can, must; 

 определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

 неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных в функции прилагательного (art gallery), притяжа-

тельного падежа имен существительных; 

 степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу (good- better- the best); 

 личных  местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine) 

 наречий, оканчивающиеся на -ly (early), а  также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 

 количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20; 

 повелительное наклонение 

6 класс 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
Диалогическая речь: диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комби-

нированные диалоги.  
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Монологическая речь: описание, сообщение, рассказ, рассуждение.  

Аудирование: восприятие и понимание на слух аутентичных аудиотекстов (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием) 

Чтение 
формирование языковой догадки, выделение главного и второстепенного. 

Письменная речь 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками;  

 выражать пожелания, заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о се-

бе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения 

и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения. Лексические единицы включают ус-

тойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Грамматическая сторона речи 

 нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new house last year); 

 безличные предложений с начальным It и конструкции места‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. 

There are a lot of trees in the park); 

 все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present,  Past 

Simple;  Present Continuous); 

 побудительные предложений в утвердительной и отрицательной форме (Be careful! Don’t worry); 

 правильные и  неправильные глаголы; 

 устойчивые словосочетания с глаголами do и make; 

 модальные глаголы (can, must); 

 определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями); 
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 неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени (a burning house, a written letter); 

 cуществительные в функции прилагательного (art gallery); 

 степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little-less –the least); 

 личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределённые ме-

стоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.); 

 количественные и порядковые числительные; числительные для обозначения дат и больших чисел; 

 предлоги места, времени, направления. 

 средства связи, обеспечивающие целостность высказывания; 

 повелительное наклонение. 

7 класс 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
Диалогическая речь: вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями в 

рамках изучаемых тем, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Монологическая речь 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках изучаемых тем; 

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

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию . 

Чтение 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явле-

ния; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нуж-

ную/интересующую/ запрашиваемую информацию; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, содержащие изученный языковый материал. 

Письменная речь 
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 заполнять анкеты, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания; 

 эссе 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 расставлять знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 произносить фразы сточки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Лексическая сторона речи 

 узнавать изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные; 

 употреблять изученные лексические единицы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

- глаголы при помощи аффикса re-; 

- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, - -ment, -ity , -ship, -ing; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательного префикса un-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 наиболее распространенные фразовые глаголы; 

Грамматическая сторона речи 
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 повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разде-

лительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные предложения; 

 нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new house last year); безличных предложений с начальным It и конструкции места ‘There + 

to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); 

 сложносочиненные предложения с союзами and, but, or; 

 сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 местоимения: личные в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме, притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

 наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 порядок постановки прилагательных в предложении; 

 количественные и порядковые числительные; 

 устойчивые словосочетания с глаголами do и make; 

 временные формы действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous; 

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

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

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

 повелительное наклонение; 

 средства связи, обеспечивающие целостность высказывания. 

8 класс 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
Диалогическая речь: вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями в 

рамках изучаемых тем, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Монологическая речь 
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 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках изучаемых тем; 

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

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию.  

Чтение: читать и понимать аутентичные тексты с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания;  

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, вы-

ражать благодарность, просьбу); 

 эссе 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 расставлять знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 произносить фразы сточки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Лексическая сторона речи 

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

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксациив соответствии с решаемой коммуникативной за-

дачей: 
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- глаголы при помощи аффикса re-; 

- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, - -ment, -ity , -ship, -ing; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательного префикса un-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 фразовые глаголы; 

 формы действительного (Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous,  Present Perfect Continuous) и страдательного (Pre-

sent, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; 

 модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

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

 стативные глаголы; 

 косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

 согласование времён в сложноподчиненном предложении 

 идиомы 

Грамматическая сторона речи 

 повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разде-

лительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные предложения; 

 нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new house last year); безличных предложений с начальным It и конструкции места ‘There + 

to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); 

 сложные предложения;  

 определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими названиями; нулевой, неопределенный и опреде-

ленный артикли; 

 неисчисляемые существительные; единственное и множественное число существительных, суффиксы существительных; 

 неопределенные местоимения и их производные; 

 числительные для обозначения дат и чисел; 

 устойчивые словосочетания с глаголами do и make;  

 be / get used to something;  

 порядок постановки прилагательных в предложении; 

 фразовые глаголы; 
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  конструкции типа I saw Ann buy the flowers; 

 –ing-форма, причастие настоящего и прошедшего времени, отглагольное существительное; 

 формы действительного (Present Tenses, Past Tenses ) и страдательного (Present, Past, Future Simple in PassiveVoice) залогов;  

 каузативная форма; 

 условные предложения реального и нереального характера (Conditional I, II, III, 0); 

 модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и их эквиваленты (be able to, have to, need to / not need to); 

 косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

 согласование времён в сложноподчиненном предложении; 

 наречия too, enough, степени сравнения наречий; 

 средства связи, обеспечивающие целостность высказывания; 

 повелительное наклонение. 

9 класс 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сооб-

щение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение на основе прочитанного/ прослушанного 

 выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию; 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

Чтение 

 читать и понимать тексты с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение); 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 полно и точно понимать содержание текста; 
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 выражать своё мнение по прочитанному; 

 оценивать полученную информацию; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Письменная речь 

 писать поздравления с днем рождения, другим праздником, выражать пожелания; 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благо-

дарность, просьбы); 

 эссе. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

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 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. 

Лексическая сторона речи 
Расширение словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми словообразовательными средствами: 

аффиксация: 

 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); 

словосложение: 

 прилагательное + прилагательное (well-known); 

 прилагательное + существительное (blackboard); 

конверсия: прилагательными, образованными от существительных (elders, blinds). 

 

Грамматическая сторона речи 

 повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разде-

лительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные предложения; 
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 нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new house last year); безличных предложений с начальным It и конструкции места ‘There + 

to be’ (It’s cold.It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); 

 сложные предложения; 

 предложения с конструкциями as… as, notso ….as, either… or, neither … nor;  

 условные предложения реального и нереального характера (Conditional I, II, III, 0), 

 сложноподчиненные предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с сою-

зом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good student. I want you to meet me at the sta-

tion tomorrow; 

 конструкций be/get used to something; be/get used to doing something; 

 глаголы настоящего, прошедшего и будущего времен действительного и страдательного залогов; 

 модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и их эквиваленты (be able to, have to, need to / not need to); 

 косвенная речь; прямые и косвенные вопросы;  

 согласование времён в сложноподчиненном предложении; 

 степени сравнения прилагательных и наречий; 

 средства связи, обеспечивающие целостность высказывания; 

 –ing форма, причастие настоящего и прошедшего времени, отглагольное существительное; 

 каузативная форма; 

 условные предложения реального и нереального характера (Conditional I, II, III, 0);  

 конструкция I wish; 

 возвратно-усилительные местоимения; 

 определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе и с географическими названиями); 

 возвратные местоимения, неопредёленные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.); 

 повелительное наклонение. 
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II СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРЕДМЕТА 

 

Детям с нарушениями зрения необходимо обеспечить: 

- оптимально освещённое рабочее место, где слабовидящему ребёнку максимально видно доску и педагога; 

- хорошую слышимость во всех зонах группы; 

- возможность подходить к наглядному материалу и рассматривать его; 

- использование аудиозаписи; 

-  четкое дозирование зрительной нагрузки: не более 10–20 минут непрерывной работы; 

- точность высказываний, описаний, инструкций; 

 - наличие крупного, хорошо видимого по цвету, контуру, силуэту наглядного и раздаточного материала; 

- использование специальных технических средств; 

- близость к учителю и доске; 

- распечатка материала крупным шрифтом (не менее 20) . 

 

Содержание видов деятельности обучающихся с инвалидностью определяется их особыми образовательными потребностями. Следует 

усилить виды деятельности, специфичные для детей-инвалидов, развивающие координацию, пространственный анализ и синтез, аккуратно 

дозировать нагрузку, учитывая пониженную работоспособность, эмоционально-волевую незрелость. Наличие у детей выраженных проблем 

зрительного характера делает необходимым использование пассивно-активных и совместных действий, продумывание специального содер-

жания деятельности детей. 

Практически у всех детей отмечается пониженная работоспособность. Таким детям необходимо аккуратно дозировать нагрузку, давать 

перерывы при продолжительных заданиях. Более интенсивно нагружать в начале урока и снимать нагрузку в конце занятия. 
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У детей с нарушениями зрения обнаруживаются недостатки в развитии произвольного внимания. Важную роль в развитии внимания 

имеет речь учителя. Она должна быть внятной, четкой, оптимальной громкости с переменными интонациями, приуроченными к тем местам 

объяснения, которые имеют ключевое значение. 

Важно использовать разные приемы привлечения непроизвольного внимания детей на протяжении урока с учетом его содержания. 

Использование интересного, увлекательного материала в начале урока способствует поддержанию внимания в течение более длительного 

срока. Для поддержания повышенного уровня внимания на протяжении уроков может быть полезно создание у учеников ожидания интерес-

ного продолжения в конце урока. 

Целесообразно начинать урок с краткого повторения хорошо усвоенных понятий, а затем переходить к малознакомому. Узнавание ра-

нее воспринятого обычно сопровождается положительными эмоциями. 

Рекомендуется использовать средства наглядности: 

- схемы, таблицы, картинки; 

- презентации по темам курса. 

Ребенку с нарушениями зрения делаются частые перерывы во время урока, увеличивается время на выполнение письменных и устных работ, 

большой объем письменной информации заменяется на карточки, готовые алгоритмы, конспекты. 

 

5 класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия . Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни : режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в раз-

личное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в го-

родской /сельской местности. Транспорт.  

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательно-

сти, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру). 

 

6 класс 

  1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  
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4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в раз-

личное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.  Уcловия проживания в го-

родской/сельской местности. Транспорт.  

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательно-

сти, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру.  

 

7 класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в раз-

личное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в го-

родской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательно-

сти, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

 

8 класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в раз-

личное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 
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6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в го-

родской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательно-

сти, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

9 класс 

1. Повседневная жизнь. Праздники. Приметы и предрассудки. Мой любимый праздник. Образ жизни и среда обитания. 

2. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Очевидное – невероятное. Вокруг света: 

«Самый знаменитый английский замок с привидениями». 

3. Современные технологии. Научно-технический прогресс. 

4. Литература и искусство.  

5. Город и горожане. Проблемы личной безопасности. 

6. Здоровый образ жизни. Привычки, питание и здоровье. 

7. Никогда не сдавайся. Правила выживания. 

 

III  Тематическое планирование 

5 класс. 102 часа 

Содержание курса  Модули учебника  Основные виды деятельности  

Межличностные взаи-

моотношения в семье, 

со сверстниками; реше-

ние конфликтных си-

туаций. Внешность и 

черты характера челове-

ка  (15 ч).  

 

I’m from… (1 ч),  

My things (2 ч) (Module 2); 

My family (2 ч), Who is 

who (2 ч), Famous people 

(1 ч), English in use 4 (1 

ч), Extensive reading 4 (1 

ч) (Module 4); Home read-

ing lessons (5 ч) 

ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации общения;  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках предложенной тематики 

и лексико-грамматического материала;  

рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;  

читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, выражают  

своё мнение; заполняют анкеты, формуляры; пишут личные письма, поздравления; со-

ставляют список любимых вещей из своей коллекции;  

кратко описывают внешность и характер своих родственников;  

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст, воспроизводят краткие диало-

ги;  употребляют have got в утвердительной, вопросительной, отрицательной форме;  

изучают и употребляют в речи указательные местоимения в форме единственного и мно-

жественного числа (this/these, that/those); модальный глагол can, притяжательный падеж 
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существительного, притяжательные местоимения и прилагательные, местоимения в на-

чальной форме;  

правильно воспроизводят и произносят звуки /w/, /i:/;  

знакомятся, правильно употребляют в речи словообразовательные суффиксы -ish, ian, -er, -

ese 

Досуг и увлечения  

(чтение, кино, театр, му-

зеи, музыка). Виды от-

дыха, путешествия. Мо-

лодёжная мода.  

Покупки (20 ч).  

 

My collection (1 ч), English 

in use 2 (1 ч) (Module 2); 

Weekends (2 ч), English in 

use 6 (1 ч) (Module 6); 

Dress right (2 ч), English 

in use 7 (1 ч) (Module 7); 

Going shopping (1 ч), Let’s 

go (1 ч), Don’t miss it! (1 

ч), Extensive reading 9 (1 

ч)  

(Module 9); Travel and lei-

sure (2 ч), English in use 

10 (1 ч) (Module 10); 

Home-reading lessons (5 ч) 

воспринимают на слух и повторяют числа;  

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным ком-

муникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью);  

воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;  

ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как проводят свободное время, о том, ка-

кую одежду носят в разное время года;   

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информа-

цию; описывают тематические картинки; начинают, ведут и заканчивают диалог в стан-

дартной ситуации в магазине; читают и полностью понимают содержание аутентичного 

текста по теме (электронное письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, описание филь-

ма);  

пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своём увлечении;  

пишут электронное письмо другу о том, как проводят свободное время;  

пишут личное письмо-открытку с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета; кратко описывают с опорой на образец и  

зрительную наглядность членов своей семьи; создают постер/афишу о предстоящем собы-

тии, рекламу достопримечательностей своей страны с опорой на образец;  

пишут отзыв о своём любимом фильме с опорой на образец;  

произносят и различают на слух звуки /u:/, /o:/, /a:/, /au/, /k/, /I/, /ai/; 

соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей;  

правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени существительного; Present 

Simple, Present Continuous; определённый и неопределённый артикли a(n)/the;модальные 

глаголы must/mustn’t, can/can’t; 

овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи 
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Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вред-

ных привычек (16 ч).  

 

Wake up! (2 ч) (Module 6); 

Celebrations (2 ч), Master 

Chef (2 ч), It’s my birthday 

(1 ч), English in use 8 (1 

ч), Extensive reading 8 (1 

ч) (Module 8); Just a note 

(1 ч), Extensive reading 10 

(1 ч) (Module 10); Home-

reading lessons (3 ч), 

Online lessons (2 ч) 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным ком-

муникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью);  

воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

ведут диалог-обсуждение списка покупок;  ведут диалог-расспрос; описывают тематиче-

ские картинки;  начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в рестора-

не, при необходимости  аренды автомобиля/велосипеда;  

читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалог-образец, описа-

ние праздников в Британии и Китае) по теме;  

пишут небольшой рассказ о празднике в своей стране, описывают распорядок дня, кратко 

излагают план празднования дня рождения, пишут небольшую статью о праздновании дня 

рождения в своей стране, записки;  

соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей;  

правильно употребляют в речи наречия времени, предлоги времени, исчисляе-

мые/неисчисляемые существительные, some/any, howmuch/howmany; 

овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изу-

чаемые предметы и от-

ношение к ним. Пере-

писка с зарубежными 

сверстниками. Канику-

лы в различное время 

года (14 ч).  

 

 

School! (2 ч), First day! (1 

ч), Favourite subjects (1 ч), 

English in use 1 (1 ч),  

Extensive reading 1 (1 ч) 

(Module 1); It’s fun (2 ч) 

(Module 7); Summer fun 

(1 ч) (Module 10); Home-

reading lessons (3 ч); Vid-

eo lessons (2 ч) 

воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 20;  

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным ком-

муникативным типам речи (диалоги разного типа);  

воспринимают на слух и правильно воспроизводят названия школьных предметов;  

ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информа-

цию;  

описывают тематические картинки;   

начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной  ситуации приветствия/ прощания;  

читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалоги-образцы, объ-

явления, открытка-письмо) по теме;  

пишут расписание; заполняют формуляр; описывают фотографию по образцу; соблюдают 

нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;  
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правильно употребляют в речи неопределённый артикль a/an, личные местоимения, гла-

гол to be в форме настоящего времени в утвердительной и отрицательной форме, Future 

Simple; 

овладевают новыми ЛЕ по теме и употребляют их в речи 

Мир профессии. Про-

блемы выбора профес-

сии. Роль иностранного 

языка в планах на бу-

дущее (6 ч).  

 

We learn English (1 ч) 

(Starter unit); Extensive 

reading 2 (1 ч) (Module 2); 

At work (1 ч) (Module 6); 

Home-reading  

lessons (3 ч) 

воспринимают на слух и повторяют слова и фразы классного обихода;  

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты;  

воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога, названия профес-

сий;  

ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии родителей;  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информа-

цию;  

описывают тематические картинки;  

читают и полностью понимают содержание текста по теме;  

кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность;  

соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей;  

правильно употребляют в речи Present Continuous; 

овладевают новыми ЛЕ по теме и употребляют их в речи; 

английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;  

правильно употребляют в речи конструкцию there is/there are, притяжательные прилага-

тельные, предлоги места, Present Simple (affirmative, negative и interrogative);  

изучают и правильно употребляют в речи глаголы в простом прошедшем времени (Past 

Simple); 

овладевают новыми ЛЕ по теме и употребляют их в речи 
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Страна/страны изучае-

мого языка и родная 

страна, их географиче-

скоеположение, столи-

цы и крупные города, 

регионы, достопримеча-

тельности, культурные 

особенности (нацио-

нальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, вы-

дающиеся люди, их 

вклад в науку и миро-

вую культуру (31 ч). 

 

Schools in England  

(1 ч) (Module 1); UK sou-

venirs (1 ч) (Module 2); A 

Typical English House (1 

ч) (Module 3); American 

TV Families (1 ч) (Module 

4); Landmarks (1 ч) (Mod-

ule 6); Thanksgiving (1 ч),  

(Module 8); Busy spots in 

London (1 ч) (Module 9); 

All aboard (1 ч) (Module 

10); School life (2 ч) (Sp 

on R, Module 1); Our 

country (1 ч)  

(Sp on R, Module 2); Homes 

(1 ч) (Sp on R, Module 3); 

Hobbies (2 ч) (Sp on R, 

Module 4); Animals (2 ч) 

(Sp on R, Module 5); Fame 

(1 ч) (Sp on R, Module 6); 

Seasons (1 ч) (Sp on R, 

Module 7); Festivals (2 ч) 

(Sp on R, Module 8); Mu-

seums (1 ч) (Sp on R, 

Module 9); Holidays (2 ч) 

(Sp on R, Module 10); 

Home-reading lessons (8 ч) 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным ком-

муникативным типам речи;  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информа-

цию;  

описывают тематические картинки;  

представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка;  

читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной глубиной пони-

мания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение;  

узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка;  

формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка;  

понимают роль владения иностранным языком в современном мире;  

пишут электронные письма по предложенной тематике;  

выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты   

Итого 102  

 

6 класс. 102 часа 

Содержание курса  Модули учебника  Характеристика видов деятельности  
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Межличностные взаимо-

отношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты ха-

рактера человека  (10 ч).  

 

Family members (1 ч), Who 

are you? (1 ч), English in 

use 1 (1 ч) (Module  

1); English in use 2 (1 ч) 

(Module 2);  

English in use 7 (1 ч) 

(Module 7);  Home-reading 

lessons (5 ч) 

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст ау-

диотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи;  

воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;  

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

ведут диалог-расспрос о своей семье; расспрашивают собеседника и отвечают на его вопро-

сы, запрашивают нужную информацию;  

описывают тематические картинки, события;   

начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации приветствия и знакомства, 

решения бытовых проблем, обращения в бюро находок;  

читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (письмо друга о 

семье, диалоги, статья);  

пишут небольшой рассказ о своей семье; заполняют анкеты;пишут с опорой на образец ста-

тью о своей родине;   

соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей;  

правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени прилагательного, притяжа-

тельные местоимения; 

овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи 

Досуг и увлечения (чте-

ние, кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёж-

ная мода. Покупки  

(15 ч).  

 

 

My neighbourhood (1 ч) 

(Module 2); Free time (1 ч), 

Game on! (1 ч), 

 Pastimes (1 ч),  

English in use 6 (1 ч),  

Extensive reading 6 (1 ч) 

(Module 6) 

English in use 5 (1 ч) 

(Module 5);  

English in use 8 (1ч) 

(Module 8);  

English in use 9 (1 ч) 

(Module 9);  

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст ау-

диотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи;  

воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных текстов;  

воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; воспринимают на 

слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного времени;   

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информа-

цию;  

описывают тематические картинки, события; 

начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации принятия совместного ре-

шения, заказа билетов в театр, бронирования столика в ресторане, покупки подарка;  

читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (статьи, реклам-

ный буклет о кружках в школе, диалоги, инструкция к игре);  
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Weekend fun (1 ч)  

(Module  10);   

Home-reading lessons (5 ч)  

пишут небольшой рассказ о своём микрорайоне;  

заполняют анкеты;  

составляют с опорой на образец список своих предпочтений в отдыхе;   

создают постер о любимых играх; 

соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей;  

правильно употребляют в речи сложные существительные, вводные предложения,  Present 

Simple vs Present Continuous, Past Simple; 

овладевают новыми ЛЕ по теме и употребляют их в речи; 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вред-

ных привычек (14 ч).  

 

 

Happy times (1 ч) 

 (Module 2); 

 Day in, Day out (1 ч),  

My favourite day (1 ч), 

English in use (1 ч) (Mod-

ule 4);  

Food and drink (1 ч), On 

the menu! (1 ч), 

 Let’s cook (1 ч),  

Extensive reading 9 (1 ч) 

(Module 9);  

English in use 10 (1 ч) 

(Module 10); 

Home-reading lessons (5 ч) 

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст ау-

диотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи;  

воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;  

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

ведут диалог-расспрос о дне рождения;   

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информа-

цию;  

выражают согласие/несогласие с предложениями; описывают тематические картинки, со-

бытия;   

начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации заказа еды/напитков в рес-

торане, объяснения способа приготовления блюд;  

читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (загадки о Гарри 

Поттере, диалоги, личное письмо другу, статьи, меню, рецепты);  

пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью об идеальном дне; описывают результа-

ты анкетирования;  

составляют список покупок;  

пишут рекламное объявление, рецепт;   

соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей;  

правильно употребляют в речи  предлоги времени Present Simple; наречия времени; слова-
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связки; 

исчисляемы/неисчисляемые существительные; Present Simple vs Present Continuous; 

овладевают новыми ЛЕ по теме и употребляют их в речи; 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучае-

мые предметы и отноше-

ние к ним. Переписка с 

зарубежными сверстни-

ками. Каникулы в раз-

личное время года (7 ч).  

 

 

Extensive reading 4 (1 ч) 

(Module 4);  

That’s the rule (1 ч), 

 Rules and regulations (1 ч) 

(Module 8); Holiday plans 

(1 ч) (Module 10);  

Home-reading lessons (3 ч) 

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст ау-

диотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи;  

воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;  

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

ведут диалог о правилах поведения в школе/летнем лагере, о планах на будущее;   

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информа-

цию;  

описывают тематические картинки, события;   

начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации назначения и отмены 

встреч;  

читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (памятка о прави-

лах поведения в школе, диалоги);  

создают постер: правила поведения в комнате;  

описывают правила поведения в летнем лагере;  

пишут с опорой на образец личное письмо с употреблением формул речевого этикета о пла-

нах на будущее;   

правильно употребляют в речи предлоги времени Present Simple, наречия времени, 

must/mustn’t/can’t, have to/don’t have to/needn’t; 

овладевают новыми ЛЕ по теме и употребляют их в речи; 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. За-

щита окружающей сре-

ды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в 

городской/сельской ме-

Extensive reading 1 (1 ч) 

(Module 1); My place (1 ч), 

Extensive reading 2 (1 ч), 

(Module 2); Road safety (1 

ч), 

 On the move (1 ч),  

Hot wheels (1 ч), 

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст ау-

диотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи (диалоги, тексты); 

воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;  

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

ведут диалог, объясняют маршруты проезда;   

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о способах передвижения по горо-
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стности. Транспорт (17  

ч).  

 

 English in use 3 (1 ч) (Mod-

ule 3); 

 In the past (1 ч) (Module 7); 

Shall we...? (1 ч), Across the 

curriculum 8 (1 ч) (Module 

8);  

What is the weather like? (1 

ч),  

Extensive reading 10 (1 ч) 

(Module 10);  Home-reading 

lessons (5 ч) 

ду, запрашивают нужную информацию;  

описывают тематические картинки, события, знаменитостей;   

начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации решения бытовых проблем, 

планировки квартиры, объяснения маршрута, принятия совместного решения;  

соблюдая речевой этикет, выражают предложения, принятие предложений, отказ, преду-

преждение; спрашивают/дают разрешение, отказывают в просьбе, говорят о погоде, одежде, 

планах, спонтанно принимают решения;  

проводят опрос учащихся;  

описывают явления, делают презентацию, основываясь на межпредметных знаниях (гео-

графия/иностранный язык); 

читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с разной глубиной понимания 

(диалоги, статьи разного стиля, буклеты о правилах поведения на дороге, электронное 

письмо); правильно читают сложные числительные;  

описывают свою комнату на основе плана, картинки, место в городе;  

составляют и правильно оформляют информацию о погоде;  

соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей;  

правильно употребляют в речи an, some, any, can, Past Simple(правильных глаголов),Present 

Continuous (в значении будущего времени),going to; предлоги места, степени сравнения 

прилагательных, повелительные предложения; 

овладевают новыми ЛЕ по теме и употребляют их в речи; 

Средства массовой ин-

формации и коммуника-

ции (пресса, телевидение, 

радио, Интернет)  

(3 ч).  

 

How about...? (1 ч) (Mod-

ule 4);  Home- 

reading lessons  

(2 ч) 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, записывают на слух необходи-

мую информацию;  

ведут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для просмотра те или иные телепере-

дачи;  

читают и полностью понимают диалог;  

пишут анализ опроса одноклассников о предпочтениях в телепрограммах;  

овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи Present Simple (краткие ответы); 



 

38 

 

Страна/страны изучаемо-

го языка и родная страна, 

их географическое поло-

жение, столицы и круп-

ные города, регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздни-

ки, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), стра-

ницы истории, выдаю-

щиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культу-

ру (36 ч).  

 

 

My country (1 ч), The 

United Kingdom (1 ч), Life 

in Moscow (Sp on R) (1ч) 

(Module 1);   

Famous streets (1 ч), Rus-

sian Dachas (Sp on R) (1 ч) 

(Module 2); Extensive read-

ing 3 (1 ч), Getting around 

London (1ч), Moscow’s 

metro  (Sp on R) (1 ч) 

(Module 3); Teenage life in 

Britain (1 ч), My Daily rou-

tine (Sp on R) (1 ч) (Mod-

ule 4); Festive times (1 ч), 

Let’s celebrate (1 ч), Spe-

cial days (1ч), The High-

land games (1 ч), Extensive 

reading 5 (1 ч), White 

nights in St Petersburg (Sp 

on R) (1 ч) (Module 5); 

Board games (1 ч), Leisure 

activities (Sp on R) (1 ч) 

(Module 6); Halloween 

spirit (1 ч), Famous firsts (1 

ч), Superman (1ч), Toying 

with the past (1ч), A. Push-

kin (Sp on R) (1 ч) (Module 

7); Building Big (1 ч), 

Moscow Zoo (Sp on R) (1 

ч) (Module 8);  

Places to eat in the UK (1ч), 

Mushrooms (Sp on R) (1 ч) 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным комму-

никативным типам речи;  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информа-

цию;  

описывают тематические картинки; 

представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка;  

читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной пони-

мания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение;  

узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка;  

понимают роль владения иностранным языком в современном мире;  

пишут электронные письма по предложенной тематике;  

выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты  
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(Module 9); The Edinburgh 

experience (1 ч), Sochi (Sp 

on R) (1 ч) (Module 10);   

Home-reading lessons (6 ч); 

Online classes (1ч) 

Итого 102  

 

7 класс. 102 часа 

Содержание курса  Модуль учебника  Характеристика видов деятельности  обучающихся  

Межличностные взаи-

моотношения в семье, 

со сверстниками; реше-

ние конфликтных си-

туаций. Внешность и 

черты характера чело-

века  (8 ч).  

 

 

Lead the way! (1 ч),  

Who’s who? (1 ч),  

Against all odds (1 ч) 

(Module 3);  

English in use 5 (1 ч)  

(Module 5); 

English in use 9 (1 ч)  

(Module 9); Home-reading 

lessons (1ч);  

Project-classes (2 ч) 

описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей; 

перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(дают инструкции, выражают благодарность и восхищение); воспринимают на слух и пол-

ностью понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудио-

тексты, выделяя нужную информацию; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

пишут электронные письма (другу; о туристических достопримечательностях, аттракцио-

нах); 

пишут эссе о любимом герое книги; пишут статью об идеальном герое; распознают и упот-

ребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции;  

изучают относительные местоимения, наречия, причастия настоящего и прошедшего вре-

мени и практикуются в их правильном употреблении в речи 

соблюдают правильный порядок прилагательных 
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Досуг и увлечения (чте-

ние, кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Моло-

дёжная мода. Покупки 

(17 ч). 

Hanging out (1 ч), English 

in use 1 (1 ч) (Module 1); 

Bookworms (1 ч), A clas-

sic read (1 ч), Vanished! (1 

ч), English in use 2 (1 ч) 

(Module 2); English in use 

3 (1 ч) (Module 3); The fun 

starts here! (1 ч) (Module 

6);  

DVD frenzy (1 ч), In the 

charts (1 ч), English in use 

7 (1 ч), Extensive reading 7 

(1 ч) (Module 7); Can I 

help you? (1 ч), Gifts for 

everyone (1 ч), Extensive 

reading 9 (1 ч) (Module9);  

Home-reading lessons (2 ч) 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

об образе жизни;  

начинают, ведут/ продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(покупка билета в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка товара в магазине; разго-

вор по телефону; покупка билетов в кино);  

описывают посещение парка аттракционов;  

рассказывают о событиях в прошлом; воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений;  

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудио-

тексты, выделяя нужную информацию 

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают его название;  

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки из 

художественных произведений) с разной глубиной понимания;  

оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение;  

пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе;  

составляют план, тезисы письменного сообщения;  

кратко излагают результаты проектной деятельности;  

сочиняют рассказ; 

составляют рекламу парка аттракционов;  

пишут отзыв на фильм, музыкальный диск;  

пишут личное электронное письмо другу; распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции;  

изучают Past Simple, used to, Present Perfect, Present Perfect Continuous, порядок употребле-

ния прилагательных и практикуются в их правильном употреблении в речи;  

изучают способы словообразования прилагательных и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансирован-

Better safe than sorry (1 ч)  

(Module 1);  

Teen camps (1 ч),  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

диетах, питании и напитках;  

начинают, ведут/ продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 
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ное питание, отказ от 

вредных привычек (15 

ч).  

 

English in use 6 (1 ч),  

Extensive reading 6 (1 ч) 

(Module 6);  

You are what you eat (1 ч), 

Idioms and sayings about 

food (1 ч) (Module 9);  

Stress free (1 ч),  

Accident phone(1 ч),  

Doctor, doctor! (1 ч),  

English in use 10(1 ч),  

Extensive reading Module 

10 (1 ч) 

Home-reading lessons (2 ч), 

Project-classes (2 ч) 

 

(спрашивают о совете/дают советы;  

приглашают, принимают приглашения, отказываются от приглашения; бронируют место в 

летнем лагере, в поликлинике/у врача);  

описывают признаки стресса; 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений;  

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудио-

тексты, выделяя нужную информацию;  

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, инструкции; письма, 

диалоги, рассказы, отрывки из художественного произведения) с разной глубиной понима-

ния;  

оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение;  

пишут статью о том, как справляться со стрессом;  

составляют план, тезисы устного сообщения;  

кратко излагают результаты проектной деятельности; сочиняют рассказ; пишут письмо-

совет; пишут личное сообщение о привычках питания;  

составляют список необходимого для каникул;  

составляют буклет с правилами безопасного поведения;  

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические кон-

струкции;  

изучают should/shouldn’t, if/unless, Conditional I; употребление выражения значения количе-

ства с исчисляемыми/неисчисляемыми существительными; возвратные местоимения и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

Школьное образова-

ние, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. Пе-

реписка с зарубежны-

ми сверстниками. Ка-

никулы в различное 

время года (4 ч). 

What’s your opinion? (1 ч) 

(Module 5), A whale of a 

time! (1 ч) (Module 6); 

Home-reading lessons (1 

ч);  

Project-classes (1 ч) 

начинают, ведут/ продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражают своё мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают новости);  

воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию;  

читают и полностью понимают статью, открытку;  

пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме;  

подписывают открытку;  

употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has gone/has been; распознают и употреб-

ляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции 
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Вселенная и человек. 

Природа: флора и фау-

на. Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в 

городской/сельской ме-

стности. Транспорт (9 

ч).  

 

A city mouse or a country 

mouse? (1 ч) (Module 1); 

Predictions (1 ч) (Module 

5); Save the Earth (1 ч), 

Eco-helpers (1 ч), Born 

free (1ч), English in use 8 

(1 ч), Extensive reading 8 

(1 ч) (Module 8); Home-

reading lessons (1 ч);  

Project-classes (1 ч) 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают своё мнение об об-

разе жизни в городе и сельской местности;   

высказывают предположения о событиях в будущем;  

начинают, ведут/ продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предлагают/принимают помощь или отказываются от помощи; диалоги о благотворитель-

ности);  

ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением собеседни-

ка;  

предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме;  

воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию;  

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного дневника, краткие 

рассказы, статьи, сочинение) с разной глубиной понимания прочитанного;  

критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают своё мне-

ние о прочитанном/услышанном;  

пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме;  

пишут электронное письмо другу о своём образе жизни;  

употребляют в речиPresent Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect Contin-

uous, don’t have to, разделительные вопросы, слова-связки; 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические кон-

струкции 

Средства массовой ин-

формации и коммуника- 

ции (пресса, телевиде-

ние, радио, Интернет) 

(15 ч).  

 

 

News stories (1 ч), Did you 

hear about...? (1 ч),  

Take action! (1 ч),  

Teenage magazines (1 ч),  

English in use 4(1 ч), Ex-

tensive reading 4 (1 ч), 

School magazine (Sp on R) 

(1 ч) (Module 4);  

Computer camp (Sp on R) 

(1 ч)  (Module  6);  

Gadget madness (1 ч), Ex-

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают своё мнение о со-

временных технических новинках;   

высказывают предположения о событиях в будущем;  

начинают, ведут/ продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(реагируют на новости, рассказывают новости, выражают удивление);  

ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/ не соглашаются с мнением собеседни-

ка;  

воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию;  

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой на зри-

тельную наглядность;  
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tensive reading 5 (1 ч), 

High-tech teens (1 ч) 

(Module 5); Home-reading 

lessons (2 ч);  

Project-classes (2 ч) 

читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной глу-

биной понимания прочитанного;  

критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают своё мне-

ние о прочитанном/услышанном;  

пишут рассказ;  

оформляют обложку журнала; пишут новости;  

пишут небольшой рассказ о событиях в будущем;  

узнают, овладеваютиупотребляютвречиPast Continuous, Past Simple, Future forms, Condi-

tional 0, I; 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические кон-

струкции 

Страна/страны изучае-

мого языка и родная 

страна, их географиче-

ское положение, столи-

цы и крупные города, 

регионы, достопримеча-

тельности, культурные 

особенности (нацио-

нальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, вы-

дающиеся люди, их 

вклад в науку и миро-

вую культуру (34 ч).  

 

Landmarks of the British 

Isles (1 ч), Extensive read-

ing 1 (1 ч), Teens (Sp on 

R) (1 ч) (Module 1); The 

gift of storytelling (1 ч), 

Extensive reading 2 (1 ч), 

Chekhov (Sp on R) (1 ч) 

(Module 2); The Yeoman 

Warders (1 ч), Extensive 

reading 3 (1 ч), Activity 

time (Sp on R) (1 ч) (Mod-

ule 3); Space museum (Sp 

on R) (1ч) (Module 5); 

Theme parks (1 ч) (Module 

6); Walk of fame (1 ч), 

Culture Corner 7  (1 ч), TV 

(Sp on R) (1ч) (Module 7);  

Scotland’s National Nature 

Reserves (1 ч), Eco-

camping (Sp on R) (1 ч) 

(Module 8); Party time (Sp 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным комму-

никативным типам речи;  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информа-

цию;  

описывают тематические картинки; 

представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка;  

читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной пони-

мания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение;  

узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка;  

формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка;  

понимают роль владения иностранным языком в современном мире;  

пишут электронные письма по предложенной тематике;  

выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты   
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on R) (1 ч) (Module 9); 

Australia (1 ч), Health mat-

ters (Sp on R) (1 ч) (Mod-

ule 10); Home-reading les-

sons (6 ч); Project-classes 

(7 ч); Online classes (2 ч) 

Итого 102  

 

8 класс. 102 часа 

Содержание курса  Модуль учебника  Характеристика видов деятельности обучающихся  

Межличностные взаи-

моотношения в семье, 

со сверстниками; реше-

ние конфликтных си-

туаций. Внешность и  

черты характера чело-

века.  (14 ч)  

 

 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч),  

Vocabulary and speaking (1 

ч),  

Writing skills (1 ч),  

English in use (1 ч),  

Across the curriculum (1 ч) 

(Module 1);  

Reading and vocabulary (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 

ч),  

Writing skills (1 ч) (Module 

4);  

Grammar in use (1 ч) (Mod-

ule 8);  

Home-reading lessons (3 ч) 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы;  

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(знакомство,презентация, решение разногласий); описывают чувства и эмоции;  

описывают внешность и характер людей с употреблением новых лексических единиц и 

грамматических конструкций;  

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

воспринимают на слух и правильно повторяют интонацию предложений, фраз;  

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст 

прагматические аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, открытки) 

с разной глубиной понимания;  

оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение о способах поведения и 

решения конфликтов;  

используют различные приёмы смысловой переработки текста (языковой догадки, выбо-

рочного перевода);  

пишут советы, как начать диалог, преодолеть сложности общения;  

составляют план, тезисы письменного сообщения;  

пишут поздравительные открытки; 

распознают на звуки, интонационные модели;  

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические кон-

струкции;  
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изучают  Present Tenses, глаголы состояния, различные способы выражения будущего вре-

мени, степени сравнения прилагательных и наречий, наречия степени и практикуются в их 

правильном употреблении в речи;  

изучают способы словообразования прилагательных и практикуются в их правильном упот-

реблении в речи 

Досуг и увлечения (чте-

ние, кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Моло-

дёжная мода. Покупки  

(12 ч).  

 

 

Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч), 

 English in use (1 ч) (Module 

2);  

Listening and speaking (1 ч),  

English in use (1 ч) (Module 

4); 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч),  

English in use (1 ч) (Module 

6);  

Reading and vocabulary (1 ч)  

 (Module 8);  

Home-reading lessons (2 ч) 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

том, как подростки тратят деньги на карманные расходы;  

начинают, ведут/ продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(объяснение маршрута, выражение одобрения/ неодобрения, просьба дать совет, выбор 

предмета одежды, выражение сочувствия, мозговой штурм, обмен мнениями);  

описывают картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических конст-

рукций;  

рассказывают о своих интересах; воспринимают на слух и полностью понимают речь учи-

теля, одноклассников;  

воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию вопросительных пред-

ложений, фразовые ударения; 

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудио-

тексты, выделяя нужную информацию;  

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

по репликам предсказывают содержание текста, высказывают предположения о месте раз-

вития событий;  

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, электрон-

ное письмо, буклет с информацией для туристов-одиночек) с разной глубиной понимания;  

оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение;  

составляют план, тезисы устного сообщения;  

пишут личное электронное письмо другу; распознают на слух и адекватно произносят ин-

тонационные модели вопросительных предложений, фразовые ударения;  
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распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические кон-

струкции;  

изучают Present Perfect/ Present Perfect Continuous, has gone / has been to / in; единствен-

ное/множественное число существительных; порядок имён прилагательных; предлоги; too/ 

enough;  косвенную речь и практикуются в их правильном употреблении в речи;  

изучают способы словообразования прилагательных с отрицательным значением и практи-

куются в их правильном употреблении в речи   

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансирован-

ное питание, отказ от 

вредных привычек (10 

ч).  

Reading and vocabulary (1 

ч), 

Vocabulary and speaking (1 

ч),  

Writing skills (1 ч) (Module 

2);  

Writing skills (1 ч) (Module 

3);  

Listening and speaking (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 

ч),  

Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч) (Module 

8);  

Home-reading lessons (2 ч) 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

любимых командах;  

начинают, ведут/ продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(заказ обеда в ресторане, принятие приглашений или отказ от них);  

описывают ужин в ресторане; 

рассказывают истории собственного сочинения;  

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

по репликам прогнозируют содержание текста;  

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, рецепты, 

электронные письма) с разной глубиной понимания;  

оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение;  

составляют  план,  тезисы  устного/ письменного сообщения;  

пишут официальное электронное письмо; 

пишут неформальное личное электронное письмо о семье, обедах в кафе;  

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические кон-

струкции;  

изучают единственное/множественное число существительных; порядок употребления имён 

прилагательных; выражение последовательности событий в сложноподчинённых предло-

жениях; предлоги; наречия; сложные прилагательные; времена глаголов и практикуются в 

их правильном употреблении в речи;  



 

47 

 

изучают и тренируют способы словообразования глаголов   

Школьное образование, 

школьная жизнь, изу-

чаемые предметы и от-

ношение к ним. Пере-

писка с зарубежными 

сверстниками. Канику-

лы в различное время 

года (13 ч).  

 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Grammar in use (1 ч),  

Vocabulary and speaking (1 

ч)  

English in use (1 ч),  

Across the curriculum 3 (1 ч) 

(Module 3);  

Writing skills (2 ч)  (Mod-

ule 6);  

Grammar in use (1 ч), English 

in use (1 ч) (Module 7); 

Home-reading lessons (2 ч); 

Project-classes (2 ч)  

 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения об 

изобретениях;  

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(различные способы выражения благодарности);  

анализируют, обобщают информацию; 

рассказывают истории собственного сочинения на основе зрительной наглядности;  

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

по репликам прогнозируют содержание текста; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, электрон-

ные письма) с разной глубиной понимания;  

оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение;  

составляют  план,  тезисы  устного/письменного сообщения;  

пишут  полуофициальное  электронное письмо;  

пишут неформальное личное электронное письмо-приглашение;  

пишут биографию;  

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические кон-

струкции;  

изучают Past Perfect /Past Perfect Continuous; Past Simple; Past Continuous; сложные сущест-

вительные и практикуются в их правильном употреблении в речи;  

изучают способы словообразования имени существительного и практикуются в их правиль-

ном употреблении в речи 
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Мир профессии. Про-

блемы выбора профес-

сии. Роль иностранного 

языка в планах на бу-

дущее (6 ч).  

 

Listening and speaking (1)  

(Module 3);  

Listening and speaking (1 ч) 

(Module 7);  

Home-reading lessons (2 ч); 

Project-classes (2 ч) 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

профессии, учебных предметах;  

начинают, ведут/ продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(сообщение/реакция на новости, просьба о совете, способы выражения советов);  

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (объявление о работе, диалоги) с раз-

ной глубиной понимания;  

оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение;  

составляют  план,  тезисы  устного/письменного сообщения;  

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические кон-

струкции;  

воспринимают на слух и правильно воспроизводят интонацию вопросительных предложе-

ний 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фау-

на. Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

Условия проживания в 

городской/сельской ме-

стности. Транспорт (17 

ч).  

 

 

Going green 2 (1 ч) (Module 

2);  

Going green 4 (1 ч) (Module 

4); 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч),  

Vocabulary and speaking (1 

ч), 

Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч), 

Across the curriculum (1 ч) 

(Module 5); 

Vocabulary and speaking (1 

ч), 

Going green 6 (1 ч) (Module 

6); 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах;  

начинают, ведут/ продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения;  

анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;  

обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;  

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

по репликам прогнозируют содержание текста;  

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания;  

оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение;  

составляют  план,  тезисы  устного/письменного сообщения;  

пишут эссе о проблемах утилизации и переработки отходов;  

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические кон-

струкции; изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; сложные союзы both … and, 

either … or, neither … nor и практикуются в их правильном употреблении в речи;  
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Going green 8 (1 ч) (Module 

8);  

Home-reading lessons (3 ч); 

Project-classes (2 ч).  

изучают способы словообразования имени существительного, глагола и практикуются в их 

правильном употреблении в речи   

Средства массовой ин-

формации и коммуни-

кации (пресса, телеви-

дение, радио, Интернет) 

(10 ч).  

 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 

ч), Writing skills (1 ч), 

Across the curriculum (1 ч)  

 (Module 7); Home-reading 

lessons (2 ч); Project-classes 

(2 ч); Online classes (2 ч) 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

любимых электронных приборах;  

обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;  

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

воспринимают на слух и выборочно пони мают аудиотексты, выделяя нужную информа-

цию;  

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания;  

оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение;  

составляют  план,  тезисы  устного/ письменного сообщения;  

описывают  результаты  исследования/ опроса;  

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические кон-

струкции;  

изучают модальные глаголы, слова-связки, сложные существительные и практикуются в их 

правильном употреблении в речи   

Страна/страны изучае-

мого языка и родная 

страна, их географиче-

ское положение, столи-

цы и крупные города, 

регионы, достопримеча-

тельности, культурные 

особенности (нацио-

нальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, вы-

Culture corner 1 (1 ч), Social-

ising (Sp on R) (1 ч) (Mod-

ule 1); Culture corner 2       

(1 ч), Food and shopping 

(Sp on R) (1 ч) (Module 2); 

Culture corner 3 (1 ч), Great 

minds (Sp on R) (1 ч) 

(Module 3);Grammar in use 

(1 ч), Culture corner 4 (1 ч), 

Special interests (Sp on R) 

(1ч) (Module 4); Culture 

corner 5 (1 ч), Natural world 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным комму-

никативным типам речи;  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информа-

цию;  

описывают тематические картинки;  представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной пони-

мания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение;  

узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка;  

формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка;  

понимают роль владения иностранным языком в современном мире;  
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дающиеся люди, их 

вклад в науку и миро-

вую культуру (20 ч).  

 

 

(Sp on R) (1 ч) (Module 5); 

Culture corner 6 (1 ч), Cul-

tural exchange (Sp on R) (1 

ч) (Module 6); Culture cor-

ner 7 (1ч), Education (Sp on 

R) (1 ч) (Module 7); Culture 

corner 8 (1 ч), Pastimes (Sp 

on R) (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lesson (1 ч); 

Project-classes (2 ч)   

пишут электронные письма по предложенной тематике;  

выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты;   

употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран изучаемого языка 

Итого 102  

 

9 класс. 102 часа 

Содержание курса  Модуль учебника  Характеристика видов деятельности обучающихся  

Межличностные взаи-

моотношения в семье, 

со сверстниками; реше-

ние конфликтных си-

туаций. Внешность и 

черты характера чело-

века.  (8 ч)  

 

 

Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч), Writ-

ing skills (1 ч) (Module 2); 

Listening and speaking (1 ч),  

Grammar in use (1 ч) (Mod-

ule 3); Home-reading lessons 

(1 ч); Project-classes (2 ч).  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах взаимоотношений в семье, семейных обязанностях;  

начинают, ведут/ продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражение критики, извинений, недовольства);  

анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;  

обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;  

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания;  

оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение;  

пишут электронное письмо о необычном случае;  

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические кон-

струкции;  

изучают Infinitive /-ing forms; too/enough; прямые/косвенные вопросы; Simple Past, Past 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, used to, would и практикуются в их пра-

вильном употреблении в речи; 
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изучают и употребляют в речи идиомы по теме «Дом»   

Досуг и увлечения (чте-

ние, кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Моло-

дёжная мода. Покупки 

(17 ч).  

 

Grammar in use (1 ч), Vo-

cabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч), 

 English in use (1 ч) (Module 

1); 

Vocabulary and speaking (1 

ч), 

Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч) (Module 

3); 

Reading and vocabulary (1 ч) 

(Module 4); 

Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 

ч), 

Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч) (Module 

5); 

Home reading lessons (2 ч);  

Project-classes (2 ч)  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

праздниках;  

начинают, ведут/ продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражение предпочтений, выдвижение предложений, идей, организация встреч,  

высказывание мнения, рекомендаций);  

анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;  

обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;  

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

по репликам прогнозируют содержание текста;  

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (анкеты, статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания;  

предлагают свои версии окончания рассказов;  

оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение;  

составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

описывают события; пишут небольшой рассказ; 

кратко излагают события, текст; составляют опросник по теме; 

пишут электронное письмо; осуществляют поиск информации в сети Интернет;  

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические кон-

струкции;  

изучают Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous; 

relative clauses, would prefer/would rather/sooner; наречия времени, восклицательные меж-

дометия; изучают употребление наречий в рассказе, сравнительную и превосходную степе-

ни сравнения прилагательных и практикуются в их правильном употреблении в речи;  

правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги;  

изучают и тренируют способы словообразования причастий настоящего/прошедшего вре-

мени, глагола   

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

Reading and vocabulary (1 

ч),  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах здорового образа жизни, безопасности, о своих страхах, опасных ситуациях;  
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спорт, сбалансирован-

ное питание, отказ от 

вредных привычек (15 

ч).  

 

 

Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч),  

Vocabulary and Speaking (1 

ч),  

Writing skills (1 ч),  

English in use (1 ч), 

Across the curriculum (1 ч) 

(Module 7); 

Reading and vocabulary (1 

ч), 

Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 

ч) (Module 8);  

Home-reading lessons (2 ч); 

Project-classes (2 ч)  

начинают, ведут/ продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(беседа по телефону, вызов экстренной службы, запрос информации, принятие совместных 

решений);  

анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;  

обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;  

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

по репликам прогнозируют содержание текста;  

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания;  

оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;  

пишут краткое изложение текста; 

пишут сочинение-рассуждение; электронное письмо о несчастном случае;  

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические кон-

струкции;  

изучают Conditionals(0, I, II, III);модальные глаголы в настоящем времени; предлоги, слова-

связки; косвенную речь, глаголы, передающие значения косвенной речи, относительные ме-

стоимения и практикуются в их правильном употреблении в речи;  

изучают способы словообразования имени существительного, глагола и практикуются в их 

правильном употреблении в речи   

Школьное образование, 

школьная жизнь, изу-

чаемые предметы и от-

ношение к ним. Пере-

писка с зарубежными 

сверстниками. Канику-

лы в различное время 

года (9ч).  

 

 

Across the curriculum (1 ч) 

(Module 3); 

Grammar in use (1 ч), 

English in use (1 ч) (Module 

4); 

Reading and vocabulary (1 

ч),  

Across the curriculum (1 ч) 

(Module 5); 

Home-reading lessons (2 ч); 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах;  

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения;  

анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;  

обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;  

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

по репликам прогнозируют содержание текста;  

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 
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Project-classes (2 ч)  

 

глубиной понимания; оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё 

мнение;  

составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;  

пишут эссе о проблемах утилизации и переработки отходов;  

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические кон-

струкции;  

изучаютInfinitive/-ing forms; used to/be/get used to; сложные союзы both … and, either … or, 

neither … nor и практикуются в их правильном употреблении в речи;  

изучают способы словообразования имени существительного, глагола и практикуются в их 

правильном употреблении в речи 

Мир профессии. Про-

блемы выбора профес-

сии. Роль иностранного 

языка в планах на бу-

дущее (3 ч).  

 

 

Writing skills (1 ч) (Module 

8);  

Home-reading lesson (1 ч); 

Project-lesson (1 ч)  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

профессии, собеседовании;  

анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;  

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, письма) с разной глубиной 

понимания;  

оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение;  

составляют план письменного сообщения;  

пишут письмо-сопровождение о приёме на работу;  

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические кон-

струкции 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фау-

на. Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Климат, погода.   

Уcловия проживания в 

городской/сельской ме-

стности. Транспорт (17 

ч).  

 

 

Reading and vocabulary (1 

ч), 

Vocabulary and speaking (1 

ч), 

English in use (1 ч), 

Going green 2 (1 ч) (Module 

2); 

Going green 4 (1 ч) (Module 

4); 

Reading and vocabulary (1 

ч), 

Listening and speaking (1 ч), 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах, благотворительной 

деятельности, приютах для животных, памятниках культуры, о космосе;  

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(убеждение принять участие в акции, объяснение маршрута, запрос информации о маршру-

те, дача свидетельских показаний);  

анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;  

обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;  

осуществляют поиск информации в сети Интернет, критически анализируют её, обсуждают;  

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 
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Vocabulary and speaking (1 

ч), 

Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч), 

Going green 6 (1 ч) (Module 

6); 

English in use (1 ч), 

Going green 8 (1 ч) (Module 

8); 

Home-reading lessons (2 ч); 

Project-classes (2 ч)   

по репликам прогнозируют содержание текста; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

выходят из трудного положения в условиях дефицита языковых средств; 

пользуются различными стратегиями работы с письменным текстом или аудиотекстом; 

выделяют основную мысль, главные факты в тексте; 

планируют своё речевое/неречевое поведение; 

составляют план, тезисы устного/ письменного сообщения; 

пишут буклет о жизни на Земле; пишут личные электронные письма по теме; 

составляют анкету по теме «Памятники культуры в опасности»; 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические кон-

струкции; 

изучают the causative, страдательный залог, вопросительные слова с ever, прилагательные с 

эмоционально-оценочным значением и практикуются в их правильном употреблении в ре-

чи; 

изучают способы словообразования абстрактных существительных, глаголов, повторяют 

основные продуктивные модели словообразования разных частей речи и практикуются в их 

правильном употреблении в речи   

Средства массовой ин-

формации и коммуника- 

ции (пресса, телевиде-

ние, радио, Интернет) 

(6 ч).  

 

 

Listening and speaking (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 

ч), 

Writing skills (1 ч) (Module 

4); 

Home-reading lessons (2 ч); 

Project-lesson (1 ч)  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах использования компьютера в различных сферах жизнедеятельности, пользова-

ния сетью Интернет, о качестве веб-сайтов;  

начинают, ведут/ продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предложение/реакция на способы решения проблемных ситуаций, выражение сомнения, 

способы выражения неуверенности, высказывание мнения);  

анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;  

обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;  

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, письмо) с разной 

глубиной понимания;  

оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение;  
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пишут краткое изложение прочитанного текста; 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические кон-

струкции;  

правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги 

Страна/страны изучае-

мого языка и родная 

страна, их географиче-

ское положение, столи-

цы и крупные города, 

регионы, достопримеча-

тельности, культурные 

особенности (нацио-

нальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, вы-

дающиеся люди, их 

вклад в науку и миро-

вую культуру (27 ч).  

 

 

Reading and vocabulary (1 

ч), Listening and speaking (1 

ч), Culture corner 1 (1 ч), 

Special days (Sp on R) (1 ч), 

Across the curriculum (1 ч) 

(Module 1); Culture corner 2 

(1 ч), Old neighbours (Sp on 

R) (1 ч) (Module 2); Reading 

and vocabulary (1 ч), Culture 

corner 3 (1 ч), Ghost stories 

(Sp on R) (1ч) (Module 3); 

Culture corner 4 (1 ч), Robot 

technology (Sp on R) (1 ч) 

(Module 4); Culture corner 5 

(1 ч), Great works of art (Sp 

on R) (1 ч) (Module 5); 

Grammar in use (1 ч), Cul-

ture corner 6 (1 ч), Beautiful 

buildings (Sp on R) (1 ч)  

(Module 6); Culture corner 7 

(1 ч), Problem solving (Sp on 

R) (1 ч) (Module 7); Culture 

corner 8 (1 ч), Inspiring peo-

ple (Sp on R) (1 ч) (Module 

8); Home-reading lessons (3 

ч); Project-classes (3 ч)  

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным комму-

никативным типам речи;  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информа-

цию; описывают тематические картинки; представляют монологическое высказывание о 

реалиях своей страны и стран изучаемого языка;  

читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной пони-

мания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение;  

узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка;  

формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка;  

понимают роль владения иностранным языком в современном мире;  

пишут электронные письма по предложенной тематике;  

выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты;   

употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран изучаемого языка 

Итого 102  
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Виды и формы контроля 

В ходе изучения дисциплины «Иностранный язык» предполагается осуществление трех видов   контроля: текущий, промежуточ-

ный, итоговый.  Текущий контроль предусматривает проведение проверочных и самостоятельных работ в ходе изучения каждого раздела. 

Формы контроля: 

 

-грамматических навыков в рамках тем изученных разделов; 

контроль умений строить элементарные диалогические единства на английском языке в рамках тематики изученных разделов; 

контроль навыков письма. 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания говорения 

 

Проведение контрольного оценивания монологической и диалогической форм устной речи не является обязательной в случае, если 

обучающийся испытывает существенные трудности в устной коммуникации на родном языке.    При указанных обстоятельствах иноязычная 

речевая продукция оценивается только в письменной форме. 

 

Монологическая форма  

Характеристика ответа  

Оценка 

5 Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, ко-

торая сформулирована в задании. Корректно использует соответствующие лексико-грамматические единства.  Присутствуют отдельные лек-

сико-грамматические нарушения, не более двух ошибок. Речь понятна. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

 5,6 классы- не менее 3 фраз.  

7, 8 классы -  4-5 фраз; 

9 класс -не менее 5 фраз. 

 

4  Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, ко-

торая сформулирована в задании, с использованием соответствующих лексико-грамматических единств. Отмечаются нарушения лексико-

грамматического оформления высказывания, не более 4-х ошибок. Речь понятна. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 
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 5,6 классы- не менее 3 фраз;  

7, 8 классы -  4-5 фраз; 

9 класс -не менее 5 фраз. 

 

3  Высказывание построено в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в задании. В речи присутствуют повторы, а 

также многочисленные нарушения лексико-грамматического и фонетического оформления высказывания, которые существенно затрудняют 

понимание речи. Речь не всегда понятна или малопонятна, аграмматична. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

 5,6 классы -  1-2 фразы;  

7, 8 классы – 2-3 фразы; 

9 класс - не менее 3-х фраз. 

 

2  Коммуникативная задача не решена. 

 

Диалогическая форма  

Характеристика ответа  

Оценка 

5  Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические единства в соответствии с коммуникативной задачей, демонст-

рирует навыки речевого взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-грамматическое оформле-

ние речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, допускаются 1-2 ошибки. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с 

особенностями фонетического членения англоязычной речи. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

5,6 классы: –1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания; 

7,8,9 классы: – не менее 2-х реплик с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания. 

 

4  Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические единства в соответствии с коммуникативной задачей, в целом 

демонстрирует навыки речевого взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-грамматическое 

оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, допускаются 3 ошибки. Речь понятна, речь оформлена в соответст-

вии с особенностями фонетического членения англоязычной речи. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

5, 6 классы - 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания; 
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7,8,9 классы – не менее 2-х реплик с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания. 

 

3  Обучающийся строит элементарное диалогическое единство в соответствии с коммуникативной задачей, но не стремится поддержать бесе-

ду. Присутствуют многочисленные нарушения лексико-грамматического оформления речи (более 3-х ошибок). Речь в целом понятна. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: 

5,6 классы – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания; 

7,8,9 классы: – не менее 2-х реплик с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания. 

   

2  Коммуникативная задача не решена.  

 

Критерии оценивания письменных работ 

Письменные работы включают:  

самостоятельные работы для проведения текущего контроля; 

 промежуточные и итоговые контрольные работы. 

 Самостоятельные и контрольные работы направлены на проверку рецептивных навыков (аудирование, чтение) и лексико-грамматических 

умений. 

 Самостоятельные работы оцениваются исходя из процента правильно выполненных заданий. 

Оценка 

5   90-100% 

4  75-89% 

3  60-74% 

2  0-59% 

 

Промежуточные и итоговые контрольные работы оцениваются по следующей шкале. 

 

Оценка 

5   85-100% 

4   70-84% 
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3   50-69% 

2   0-49% 

 

 

Творческие письменные работы (письма, записки, открытки и другие предусмотренные разделами программы) оцениваются по сле-

дующим критериям: 

содержание работы, решение коммуникативной задачи; 

 

-грамматическое оформление работы; 

онце предложения). 

 

Оценка 

5   Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа оформлена с учетом ранее изученного образца. Отбор 

лексико-грамматических средств осуществлен корректно.  Соблюдается заглавная буква в начале предложения, в именах собственных. Текст 

корректно разделен на предложения с постановкой точки в конце повествовательного предложения или вопросительного знака в конце во-

просительного предложения. Правильно соблюдается порядок слов.  Допускается до 3-х ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

5,6 классы -  не менее 20 слов; 

7,8 классы- не менее 30 слов; 

9 класс - не менее 40 слов. 

 

4   Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа оформлена в соответствии с ранее изученным образ-

цом. Присутствуют отдельные неточности в лексико-грамматическом оформлении речи. Допущено не более 4-х ошибок.  

Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

5,6 классы -  не менее 20 слов; 

7,8 классы- не менее 30 слов; 

9 классы - не менее 40 слов. 
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3 Коммуникативная задача решена частично. Составленный текст частично соответствует изученному образцу. При отборе лексико-

грамматических средств допущены многочисленные ошибки (5 и более). Присутствуют нарушения пунктуационного и орфографического 

оформления текста. 

Объем высказывания ограничен: 

5,6 классы -   менее 20 слов; 

7,8 классы-  менее 30 слов; 

9 классы - менее 40 слов. 

 

2  Коммуникативная задача не решена 

 

 

Детям с нарушениями зрения необходимо обеспечить: 

- оптимально освещённое рабочее место, где слабовидящему ребёнку максимально видно доску и педагога; 

- хорошую слышимость во всех зонах группы; 

- возможность подходить к наглядному материалу и рассматривать его; 

- использование аудиозаписи; 

-  четкое дозирование зрительной нагрузки: не более 10–20 минут непрерывной работы; 

- точность высказываний, описаний, инструкций; 

 - наличие крупного, хорошо видимого по цвету, контуру, силуэту наглядного и раздаточного материала.  

- использование специальных технических средств; 

- близость к учителю и доске; 

- распечатка материала крупным шрифтом (не менее 20) . 

 

 

 


