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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Английский язык» для основного общего 

образования в 7-9 классах МБОУ гимназии №1 разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ.  

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями)  

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями.  

4. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию,: приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014г. № 1253, г.Москва.  

5.   В.Г.Апальков. Предметные программы общеобразовательных учреждений. 

Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. www.prosv.ru.   

5. УМК «Английский в фокусе» Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс для 

7-9 классов; 

Цели курса  

 Изучение иностранного языка в основной   школе направлено на достижение 

следующих целеи  : 

развитие иноязычнои  коммуникативнои  компетенции в совокупности ее составляющих, 

а именно: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умении   в четырех 

основных видах речевои  деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

c темами и ситуациями общения, отобранными для основнои   школы; освоение знании   о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуации   
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основнои  школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умении  выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнеи шее развитие общих и 

специальных учебных умении  , универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологии  ; развитие 

личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного 

языка: формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальнои   
адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире; формирование общекультурнои   и этническои   

идентичности как составляющих гражданскои   идентичности личности; воспитание 



качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям инои  культуры; лучшее осознание своеи   собственнои  культуры; развитие 

стремления к овладению основами мировои  культуры средствами иностранного языка; 

осознание необходимости вести здоровыи   образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

Общая характеристика курса 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего 

образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: 

начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены 

спецификой развития школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–

9 классы. Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной школы, 

которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из разных 

предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и 

навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая 

характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, 

овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный 

язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе 

морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении 

специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые 

явления. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане  

 Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций 

Российской Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах, что полностью 

соответствует  количеству часов, отводимых на изучение английского языка в 5-9 

классах в учебном плане МБОУ гимназии №1. 

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

7 класс 3  34 102 

8 класс 3  34 102 

9 класс 3  34 102 

   306 часов за курс 

Вариативность 

Класс количество часов 

на освоение 

программы 

инвариантная 

часть 

вариативная часть 

7 102 часа 86 часов 16 часов  ( в т.ч. 

-контрольных работ -16) 

8 102 часа 86 часов 16 часов  ( в т.ч. 

-контрольных работ -16) 

9 102 часа 86 часов 16 часов  ( в т.ч. 



-контрольных работ -16) 

 

 

Перечень контрольных работ 

 

№ Разделы, 

темы  
Виды контроля 

7 класс 8 класс 9 класс 

1.  1.1Взаимо-

отношения в 

семье, с 

друзьями.  

Лексико – 

грамматический 

тест по теме 

«Взаимоотношени

я в семье, с 

друзьями» 

Контроль навыков 

диалогической 

речи. Выражение 

благодарности и 

восхищения. 

Контроль навыка 

аудирования. 

Лексико – 

грамматический тест 

по теме 

«Межличностные 

взаимоотношения». 

Лексико – 

грамматический тест 

по теме Внешность и 

черты характера. 

Фразеологические 

обороты, связанные с 

эмоциями. Контроль 
навыка диалогической 

речи 

1.2 

Внешность. 

 Контроль 

аудирования. 

Высказывания в 

косвенной речи. 

Лексико-

грамматический тест 

по теме Виды отдыха, 

путешествия. 

Лексико – 

грамматический тест 

по теме Покупки 

Лексико-грамматический 
тест по теме 

«Внешность» 

1.3Досуг и 

увлечения 

(музыка, 

посещение 

кино/театра/п

арка 

аттракционов

).  

1.3.1 Досуг и 

увлечения 

(спорт) 

Лексико – 

грамматический 

тест по теме 

«Досуг и 

увлечения» 

Лексико – 

грамматический 

тест по теме 

«Досуг и 

увлечения. СМИ» 

Лексико-

грамматический 

тест по теме 

«Досуг и 

увлечения: Спорт, 

музыка, 

посещение 

кино/театра/парка 

аттракционов» 

Контроль навыков 

письма. 

Лексико – 

грамматический тест 

по теме Досуг и 

увлечения 

Контроль навыка 

чтения с целью 

детального 

понимания.  

 

Лексико-грамматический 

тест по «Досуг и 

увлечения» 
 

 

 

 
 

Лексико-грамматический 

тест по теме  
«Спорт» 

1.4.Покупки.  Контроль навыков 

чтения с целью 

извлечения детальной 

информации. 

 



Прошедшее 

совершенное 

продолженное время. 

Контроль навыков 

аудирования по теме. 

Английские 

банкноты. 

Лексико – 

грамматический тест 

по теме «Школьное 

образование» 

1.5.Переписк

а. 

  Контроль навыка 

составления электронного 
сообщения 

2.  2.1 Школа и 

школьная 

жизнь, 

изучаемые 

предметы и 

отношение к 

ним.  

Контроль навыка 

монологической 

речи по теме 

«Обучение по 

Интернету или в 

классе» 

Лексико – 

грамматический 

тест по теме 

«Школа и 

школьная жизнь, 

изучаемые 

предметы и 

отношение к ним» 

Контроль навыков 

восприятия речи на 

слух с извлечением 

основной 

информации.  

Лексико-

грамматический тест 

по теме «Защита 

окружающей среды»       

Контроль навыка 

диалогической речи 

 
Контроль  навыка 

письменной речи . Эссе 

«свое мнение»  
 

Лексико-грамматический 

тест по теме «Школа и 
школьная жизнь» 

2.2 Каникулы 

и их 

проведение в 

различное 

время года. 

 Контроль  навыков 

диалогической речи 

этикетного характера 
Контроль навыков 

чтения. 

Посещение 

интернациональн

ого детского 

компьютерного 

центра 

Лексико – 

грамматический 

тест по теме 

Каникулы и их 

проведение в 

различное время 

года». 

Контроль навыков 

аудирования по теме. 

Лексико – 

грамматический тест 

по «Средства 

массовой 

информации. 

Интернет» 

 

 

3.  3.1 Родная 

страна 

и 

страна/с

траны 

изучаем

ого 

языка.  

3.1.1Их 

 Контроль навыка 

аудирования. 

Лексико – 

грамматический тест 

по теме 

«Межличностные 

взаимоотношения». 

Лексико – 

грамматический тест 

Контроль  навыка  

монологической  речи. 
Описание памятных 

событий  

Лексико-грамматический 
тест по теме «Родная 

страна и страны 

изучаемого языка» 
 Лексико-грамматический 

тест по теме  «Страны 



географичес

кое 

положение, 

климат, 

погода. 

по теме Внешность и 

черты характера. 

изучаемого языка 

Географическое 

положение» 
Контроль навыков чтения 

с целью извлечения 

страноведческой 

информации Замки с 
призраками 

3.2 Столицы, 

их 

достопримеча

тельности. 

Мифы и легенды 

Ирландии. 

Контроль навыка 

чтения с 

извлечением 

конкретной 

информации 

Контроль 

аудирования. 

Высказывания в 

косвенной речи. 

Лексико-

грамматический тест 

по теме Виды отдыха, 

путешествия. 

Лексико – 

грамматический тест 

по теме Покупки 

Контроль навыка 

ознакомительного и 
поискового чтения 

Резиденция премьер-

министра 

Великобритании 

3.3 

Городская/се

льская среда 

проживания 

школьников 

Лексико – 

грамматический тест 
по теме 

«Городская/сельс

кая среда 

проживания 

школьников» 

Контроль навыков 

письма. 

Лексико – 

грамматический тест 

по теме Досуг и 

увлечения 

Контроль навыка 

чтения с целью 

детального 

понимания.  

Лексико-грамматический 
тест по теме 

«Городская/сельская 

среда проживания 
школьников ». 

4.  4.1  

Здоровье и 

личная 

гигиена.  

Лексико-

грамматический 

тест по теме 

«Здоровье и 

личная гигиена» 

Контроль навыков 

аудирования по 

теме «Советы и 

рекомендации 

лечащего врача». 

Лексико-

грамматический 

тест по теме 

«Здоровье и 

личная гигиена» 

Контроль навыков 

чтения с целью 

извлечения детальной 

информации. 

Прошедшее 

совершенное 

продолженное время. 

Контроль навыков 

аудирования по теме. 

Английские 

банкноты. 

Лексико – 

грамматический тест 

по теме «Школьное 

образование» 

Лексико-грамматический 
тест по теме «Здоровье и 

личная гигиена» 

 
Контроль навыка 

аудирования по теме 

4.2  

Защита 

окружающей 

среды. 

Лексико – 

грамматический 

тест по теме 

Защита 

окружающей 

среды. 

  

 Итого 16 16 16 

 

 

 



 

Содержание курса 

Таблица тематического распределения количества часов 

   
№ Разделы, темы  Рабочая  программа по 

классам 

Количество часов 
7 класс 8 класс 9 класс 

5.  1.1Взаимоотношения в семье, с 

друзьями.  

8 10 11 

1.2Внешность. 4 7 7 

1.3Досуг и увлечения (музыка, 

посещение кино/театра/парка 

аттракционов).  

1.3.1 Досуг и увлечения (спорт) 

11 

 

 

11 

7 10 

 

 

5 

1.4.Покупки. 5 5  

1.5.Переписка.  4 6 

6.  2.1 Школа и школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним.  

11 11 

8 

12 

2.2 Каникулы и их проведение в 

различное время года. 

10 10  

7.  7.1 Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка.  

3.1.1Их географическое положение, 

климат, погода. 

5 9 12 

 

 

6 

3.2 Столицы, их достопримечательности. 9 8 4 

3.3 Городская/сельская среда 

проживания школьников 

8  12 

8.  4.1 Здоровье и личная гигиена.  12 12 9 

4.2 Защита окружающей среды. 8 11 8 

 Итого 102 102 102 

 

    



Тематическое планирование в 7 классе 

 

Номер 

урока 

№ 

темы 

Содержание (разделы, темы) 

Модуль 1  

1 

 
3.3 Семантизация новой лексики по теме «Городская/сельская среда 

проживания школьников» 
2 3.3 Активизация и отработка нового лексического материала. 

3 

 
3.3 Совершенствование грамматических навыков. Простое настоящее и 

продолженное время. 
4 2.2 Развитие навыков диалогической речи. Виды отдыха. 

5 2.2 Совершенствование навыков говорения. 

 
6 

 
3.2 Совершенствование навыка аудирования. Достопримечательности 

Британских островов.  
7 3.2 Подростки в России Обсуждение по плану на основе прочитанного. 

8 

 
2.2 Покупка билета в метро. Контроль  навыков диалогической речи 

этикетного характера  

9 3.3 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений и навыков – подготовка к тесту 
10 

 
3.3 Лексико – грамматический тест по теме «Городская/сельская среда 

проживания школьников» 

Модуль 2 

11 1.3 Семантизация новой лексики по теме «Досуг и увлечения» 

12 1.3 Формирование навыков чтения 

13 
 

1.3 Прошедшее простое время. Совершенствование грамматических 

навыков 
14 

 
1.3 Конструкция used to. Формирование грамматических навыков 

говорения 
15 3.1 А.П.Чехов. Практика разноцелевого чтения текста и его обсуждение. 
16 

 
3.2 Мифы и легенды Ирландии. Контроль навыка чтения с 

извлечением конкретной информации 
17 

 
2.1 Кентервилльское привидение. Развитие умений ознакомительного и 

изучающего чтения. 
18 

 
1.3 Учебный разговор на базе нового лексического материала. Диалоги 

этикетного характера. 
19 

 
1.3 Самоконтроль, самокоррекция. Рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений и навыков – подготовка к тесту. 

20 

 
1.3 Лексико – грамматический тест по теме «Досуг и увлечения» 

Модуль 3 

21 

 
1.1 Семантизация новой лексики по теме «Взаимоотношения в семье, с 

друзьями» 
22 

 
1.1 Совершенствование навыков ознакомительного и поискового чтения 

по теме. 
23 

 
1.2 Совершенствование грамматических и лексических навыков по теме 

«Внешность»Относительные местоимения/ наречия. 
24 

 
1.2 Активизация и отработка нового грамматического материала. 

Причастия на –ing,-ed, Порядок имен прилагательных 
25 1.2 Развитие навыка аудирования с целью извлечения детальной 



 информации по теме «Человек, которым я восхищаюсь» 
26 

 
3.2 Стражники Лондонского Тауэра. Практика чтения с извлечением 

детальной информации. 
27 

 
1.2 Обучение диалогу-расспросу по теме «Внешность» 

 

28 

 
2.1 Жизнь детей во времена королевы Виктории. Практика 

ознакомительного чтения с целью извлечения конкретной 

информации. 
29 

 
1.1 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений и навыков – подготовка к тесту 
30 

 
1.1 Лексико – грамматический тест по теме «Взаимоотношения в 

семье, с друзьями» 
Модуль 4 

31 

 
1.3 Семантизация новой лексики по теме «Досуг и увлечения. СМИ» 

32 1.3 Совершенствование навыков аудирования. 
33 

 
1.3.1 Совершенствование лексических и грамматических навыков по теме. 

Прошедшее продолженное время. 
34 

 
1.3.1 Обобщение грамматической темы «Прошедшее простое и 

продолженное время». 
35 2.1 Развитие навыков написания статьи. Статья для газеты 
36 

 
3.2 Практика чтения с целью извлечения новой информации. Журналы 

для подростков 
37 

 
2.1 Совершенствование навыков диалогической речи на базе новых 

структур. Диалог-побуждение к действию 
38 2.1 Обучение навыку составления радио программ. Радиостанции 
39 

 
1.3 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений и навыков – подготовка к тесту 
40 

 
1.3 Лексико – грамматический тест по теме «Досуг и увлечения. 

СМИ» 
Модуль 5 

41 2.1 Семантизация новой лексики по теме «Школа и школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним»» 
42 2.1 Активизация и отработка нового лексического материала по теме 
43 

 
1.1 Совершенствование лексических и грамматических навыков по теме 

«Взаимоотношения со сверсниками» 
44 

 
2.1 Контроль навыка монологической речи по теме «Обучение по 

Интернету или в классе» 
45 

 
2.1 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений и навыков – подготовка к тесту 
46 2.1 Лексико – грамматический тест по теме «Школа и школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним» 
47 

 
3.3 Развитие навыка написания эссе с аргументами «за» и «против». 

Сочинение-выражение своего мнения 
48 3.3 Обучение диалогическому высказыванию. Диалог – инструкция по 

теме. 
49 3.3 Активизация и отработка нового лексического материала 

50 2.1 Обобщение грамматического материала. 
Модуль 6 

51 2.2 Семантизация новой лексики по теме «Каникулы и их проведение в 

различное время года» 
52 2.2 Совершенствование навыка работы с новой лексикой по теме. 



53 

 
2.2 Формирование грамматических навыков говорения. Настоящее 

совершенное время. 
54 

 
3.2 Обучение диалогическому высказыванию по теме. Лагеря отдыха 

для подростков. 
55 

 
2.2 Совершенствование навыков аудирования по теме «Режим труда и 

отдыха» 
56 

 
3.2 Обучение диалогическому высказыванию этикетного характера. 

Заказ путевки в лагерь. 
57 

 
4.1 Совершенствование лексических и грамматических навыков 

говорения. Правила безопасного поведения в бассейне. 
58 2.2 Контроль навыков чтения. Посещение интернационального 

детского компьютерного центра.  
59 

 
2.2 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений и навыков – подготовка к тесту. 

60 2.2 Лексико – грамматический тест по теме Каникулы и их 

проведение в различное время года». 
Модуль 7 

61 1.3.1 Семантизация новых лексических единиц «Досуг и увлечения: 

Спорт, музыка, посещение кино/театра/парка аттракционов» 
62 1.3.1 Активизация и отработка нового лексического материала. 
63 

 
1.3.1 Совершенствование лексических и грамматических навыков по теме. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. 
64 

 
1.3.1 Совершенствование грамматических и лексических навыков по теме. 

Настоящее совершенное и прошедшее простое время. 
65 

 
1.3.1 Обобщение грамматического материала. Настоящее совершенное  и 

прошедшее простое время. 
66 

 
1.3.1 Обучение ведению диалога этикетного характера. Покупка билетов в 

кинотеатре. 
67 1.3.1 Практика разноцелевого чтения текста и его обсуждения. Музыка. 
68 

 
3.1 Практика ознакомительного чтения с извлечением основной 

информации. Российское телевидение. 
69 

 
1.3.1 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту (с. 94).  
70 1.3.1 Лексико-грамматический тест по теме «Досуг и увлечения: 

Спорт, музыка, посещение кино/театра/парка аттракционов» 
Модуль 8 

71 4.2 Семантизация новой лексики по теме «Защита окружающей среды» 
72 4.2 Активизация и отработка нового лексического материала 
73 

 
4.2 Введение грамматической темы. Настоящее совершенное 

продолженное время. 
74 

 
4.2 Формирование грамматических навыков говорения. Разделительные 

вопросы. 
75 

 
4.2 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту.  
76 

 
4.2 Лексико – грамматический тест по теме Защита окружающей 

среды. 
77 

 
4.2 Совершенствование грамматических и лексических навыков 

говорения. Модальные глаголы. 
78 

 
3.1 Развитие навыка восприятия речи на слух с извлечением основной 

информации. Национальные заповедники Шотландии. 
79 

 
3.1 Совершенствование навыков диалогической речи. Пожертвование 

денег на защиту окружающей среды. 



80 

 
4.2 Развитие навыков чтения с детальным пониманием и выражением 

своего отношения к информации. 
Модуль 9 

81 4.1 Семантизация новой лексики «Здоровье и личная гигиена» 
82 4.1 Активизация и отработка нового лексического материала. 
83 1.4 Развитие навыков диалогической речи по теме «Покупки» 
84 

 
1.4 Развитие навыков аудирования по теме с целью извлечения 

детальной информации.  
85 1.4 Развитие умений ознакомительного и изучающего чтения. 
86 

 
1.4 Повторение и обобщение грамматического материала. Настоящее 

совершенное и настоящее совершенное продолженное время.  
87 1.4 Подарки для всех! Сообщение по плану на основе прочитанного. 
88 

 
3.2 Совершенствование навыков чтения с детальным пониманием. 

Пословицы и поговорки о еде. 

 
89 

 
1.1 Контроль навыков диалогической речи. Выражение 

благодарности и восхищения.  
90 

 
4.1 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту.  
91 4.1 Лексико-грамматический тест по теме «Здоровье и личная 

гигиена» 
Модуль 10 

92 4.1 Семантизация лексики по теме «Здоровье и личная гигиена» 

93 4.1 Формирование грамматических навыков. Возвратные местоимения. 
94 

 
1.1 Развитие навыка восприятия речи на слух  с извлечением основной 

информации. Возвратные местоимения. 
95 

 
4.1 Совершенствование навыка чтения с детальным пониманием и 

выражением своего отношения к информации. Посещения врача. 
96 

 
4.1 Контроль навыков аудирования по теме с целью извлечения 

необходимой информации. Советы и рекомендации лечащего врача. 
97 

 
3.2 Совершенствование навыков чтения с детальным пониманием и 

выражением своего отношения к информации. Благотворительная 

организация The RFDSA 
98 

 
3.1 Развитие навыка чтения с целью извлечения детальной информации. 

Русская народная медицина. 
99 

 
4.1 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту. 
100 4.1 Лексико-грамматический тест по теме «Здоровье и личная 

гигиена» 
101 

 
4.1 Совершенствование навыков диалогической речи. Учебный разговор 

с целью активизации лексики по теме. В кабинете школьного врача 
102 1.1 Повторение и обобщение грамматического материала. 

 



Тематическое планирование в 8 классе 

 
Номер 

урока 

Номе

р 

темы  

Содержание (разделы, темы) 

Модуль 1. 

1 1.1 Семантизация новой лексики по теме  «Взаимоотношения в семье, 

с друзьями» 

2 1.1 Активизация и отработка нового лексического материала. 

3 

 

1.1 Обучение навыкам диалогической речи этикетного характера. 

Простое настоящее и продолженное время. 

4 

 

1.1 Совершенствование  лексических и грамматических навыков. 

Настоящее  совершенное и настоящее совершенное продолженное 

время 

5 

 

1.1 Повторение и обобщение грамматического материала. Степени 

сравнения наречий и прилагательных. 

6 1.5 Активизация  использования  новых ЛЕ для написания 

поздравительной открытки. 

7 1.1 Совершенствование грамматических навыков. 

Словообразовательные суффиксы. 

8 

 

3.1 Совершенствование навыков чтения с  целью извлечения новой 

информации. Этикет в Великобритании. 

9 3.1 Активизация навыков говорения по теме. Этикет в России. 

10 1.1 Контроль навыка аудирования по теме.  

11 1.1 Совершенствование грамматических и лексических навыков 

говорения. 

12 1.1 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и навыков умений и навыков – 

подготовка к тесту. 

13 1.1 Лексико – грамматический тест по теме «Взаимоотношения в 

семье, с друзьями» 

Модуль 2. 

14 4.1 Семантизация новой лексики по теме «Здоровье и личная гигиена» 

15 4.1 Активизация и отработка нового лексического материала. 

16 1.4 Совершенствование навыка аудирования по теме «Покупки». 

Неопределенный и определенный артикль. 

17 

 

1.4 Обобщение грамматической темы «Артикль». Активизация и 

отработка лексического и грамматического материал 

18 1.4 Практика разноцелевого чтения текста и его обсуждения. День без 

покупок. 

19 

 

1.4 Активизация лексических и грамматических навыков по теме. 

Существительные, имеющие форму только множественного числа. 

20 1.5 Активизация навыка написания личного письма. Порядок имен 

прилагательных. 

21 1.4 Обучение диалогическому высказыванию по теме «Покупки» 

22 4.1 Контроль навыка чтения с целью детального понимания.  

23 3.1 Практика разноцелевого чтения. Благотворительность начинается 

дома. 

24 4.1 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и навыков умений и навыков – 

подготовка к тесту. 



25 4.1 Лексико – грамматический тест по теме «Здоровье и личная 

гигиена» 

26 3.1 Совершенствование навыков говорения по теме. Русская кухня. 

Сообщение по теме. 

Модуль 3. 

27 2.1.1 Семантизация новой лексики по теме «Изучаемые предметы и 

отношение к ним» 

28 

 

2.1.1 Активизация использования новых лексических единиц для 

написания личного письма. 

29 2.1.1 Совершенствование навыка аудирования по теме «Мир 

профессии» 

30 

 

2.1.1 Формирование грамматических навыков по теме. Прошедшее 

совершенное время. 

31 

 

2.1.1 Формирование грамматических навыков. Прошедшее совершенное 

продолженное время. 

32 

 

2.1.1 Контроль навыков чтения с целью извлечения детальной 

информации. Прошедшее совершенное продолженное время. 

33 

 

1.3 Активизация и отработка нового лексического материала. 

Развитие навыков говорения. Биография выдающегося человека. 

34 1.3 Практика ознакомительного и поискового чтения. Необычная 

галерея. 

35 3.1 Контроль навыков аудирования по теме. Английские банкноты. 

36 

 

3.1 Практика чтения с целью извлечения новой информации. 

Первооткрыватели космоса. 

37 3.1 Практика ознакомительного и поискового чтения. Френсис Дрейк. 

38 

 

2.1.1 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и навыков умений и навыков – 

подготовка к тесту. 

39 2.1.1 Лексико – грамматический тест по теме «Изучаемые предметы 

и отношение к ним» 

Модуль 4. 

40 1.2 Семантизация новой лексики по теме «Внешность» 

41 1.2 Активизация и отработка нового лексического материала по теме 

42 

 

1.2 Совершенствование навыков диалогической речи на базе новых 

структур. Молодежная мода. 

43 1.2 Совершенствование лексических и грамматических навыков по 

теме. 

44 

 

3.1 Формирование новых грамматических навыков по теме 

«Пассивный залог».Выдающиеся люди. 

45 1.2 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и навыков умений и навыков – 

подготовка к тесту. 

 

46 1.2 Лексико – грамматический тест по теме «Внешность» 

47 1.2 Активизация и отработка грамматического материала. 

Страдательный залог. 

48 4.1 Совершенствование навыков говорения по теме. Здоровье. 

49 1.5 Активизация навыка письма. Письмо – совет. 

50 

 

3.2 Практика разноцелевого чтения с извлечением конкретной 

информации. Традиционная одежда жителей Британских островов. 

51 

 

3.2 Практика чтения с детальным пониманием текста и выражением 

собственного мнения..Русская национальная одежда 



52 

 

4.1 Совершенствование навыка работы с лексикой  по теме «Здоровье 

и личная гигиена» 

Модуль 5. 

53 4.2 Семантизация новых лексических единиц по теме «Защита 

окружающей среды» 

54 4.2 Активизация и отработка нового лексического материала. 

55 4.2 Формирование грамматических навыков по теме. –ing форма 

глагола 

56 4.2 Совершенствование грамматических и лексических навыков по 

теме Природа: флора и фауна. 

57 

 

4.2 Формирование и активизация нового грамматического материала. 

Инфинитив 

58 4.2 Активизация и отработка грамматического материала по теме. 

59 

 

4.1 Обобщение грамматического материала. Разница в значении 

между инфинитивом и –ing формой глагола 

60 4.2 Совершенствование навыков говорения. Пословицы и поговорки 

о погоде 

61 

 

4.2 Практика чтения с извлечением конкретной информации. 

Традиционная русская медицина.  

62 3.2 Практика разноцелевого чтения. Животные в Британии. 

63 

 

4.2 Контроль навыков восприятия речи на слух с извлечением 

основной информации.  

64 

 

4.2 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту   

65 4.2 Лексико-грамматический тест по теме «Защита окружающей 

среды»       

Модуль 6.  

66 2.2 Семантизация новой лексики по теме «Каникулы и их проведение 

в различное время года» 

67 2.2 Активизация и отработка нового лексического материала 

68 

 

2.2 Обучение диалогическому высказыванию по функциональной 

модели. Проблемы во время путешествия. 

69 2.2 Формирование грамматических навыков. Косвенная речь 

70 2.2 Контроль аудирования. Высказывания в косвенной речи. 

71 

 

2.2 Совершенствование лексических и грамматических навыков 

говорения по теме. Вопросы в косвенной речи. 

72 

 

2.2 Обобщение грамматической темы «Косвенная речь». Приказы и 

распоряжения в косвенной речи. 

73 

 

2.2 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту.  

74 2.2 Лексико-грамматический тест по теме «Каникулы и их 

проведение в различное время года»    

75 2.2 Практика ознакомительного чтения с целью извлечения основной 

информации. Транспорт. 

 

76 

 

1.5 Активизация навыков написания личного письма. 

Благодарственные письма.  

77 

 

3.1 Практика ознакомительного и поискового чтения текста и его 

обсуждения. Темза 

78 

 

3.2 Практика чтения с детальным пониманием текста и выражением 

собственного мнения. Величайшие памятники мировой культуры 

в опасности. 



Модуль 7. 

79 

 

2.1 Семантизация новой лексики по теме «Школа и школьная жизнь» 

80 2.1 Активизация и отработка нового лексического материала. 

81 

 

2.1 Совершенствование лексических и грамматических навыков по 

теме «Школьное образование» 

82 2.1 Контроль навыков аудирования по теме.  

83 

 

2.1 Развитие навыков диалогической речи по функциональным 

моделям. Школа. 

84 

 

2.1 Практика чтения с целью извлечения нового лексического и 

грамматического материала. Мир профессий. 

85 2.1 Активизация навыка написание эссе. 

86 

 

2.1 Практика ознакомительного чтения с целью извлечения основной 

информации, обсуждение прочитанного.  

87 2.1 Практика разноцелевого чтения. Использование 

информационных сетей. 

88 

 

3.2 Совершенствование лексических и грамматических навыков 

говорения по теме. Система образования в России. 

89 

 

2.1 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту. 

90 

 

2.1 Лексико – грамматический тест по «Школа и школьная 

жизнь» 

Модуль 8.  

91 1.3 Семантизация новой лексики «Досуг и увлечения» 

92 1.3 Активизация и отработка нового лексического материала. 

93 1.3 Развитие навыков диалогической речи. Спорт. 

94 

 

4.1 Формирование грамматических навыков. Придаточные 

предложения условия (тип 0/1) 

95 

 

4.1 Формирование грамматических навыков говорения. Придаточные 

предложения условия (тип 2&3) 

96 

 

4.1 Обобщение грамматического материала по теме «Придаточные 

предложения условия» 

97 3.2 Развитие навыка монологической речи. Кубок FIFA. 

98 4.2 Контроль навыков письма. Защита окружающей среды 

A.W.A.R.E. 

99 

 

1.3 Самоконтроль, самокоррекция. Рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и навыков – подготовка к тесту. 

100 1.3 Лексико – грамматический тест по теме Досуг и увлечения 

101 

 

3.2 Практика чтения с целью извлечения конкретной информации. 

Талисманы футбольных команд. 

102 

 

3.2 Практика ознакомительного чтения с целью извлечения 

детальной информации. 

 



Тематическое планирование в 9 классе 
 

Номер 

урока 

Номер темы Содержание (разделы, темы) 

1.  Модуль 1 

3.1 

Родная страна и страны изучаемого языка. Семантизация 

новой лексики. Фестивали 

2.  3.1 Использование новых ЛЕ в описании праздников 

3.  1.1 Диалоги выражения сочувствия, уверенности и поддержки 

4.  1.3 Развитие грамматических  навыков говорения по теме 

«Фестивали в России и англоязычных странах» 

5.  1.3 Грамматический тренинг говорения по теме «Досуг и 
увлечения» 

6.  1.3 Парки и аттракционы. Развитие навыка словообразования:  

7.  3.1 Совершенствование лексических навыков говорения по теме 

«Родная страна»» 

8.  3.1 Фестивали в Британии Практика чтения с целью извлечения 

страноведческой информации. Фестивали в Британии 

9.  3.2 Национальные фестивали. Совершенствование лексико-
грамматических навыков говорения по теме  

10.  3.1 Практика ознакомительного и поискового чтения День 

памяти в Британии 

11.  3.1 Контроль  навыка  монологической  речи. Описание 

памятных событий 

12.  3.1 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и навыков – подготовка к тесту 

13.  3.1 Лексико-грамматический тест по теме «Родная страна и 

страны изучаемого языка.» 

14.  Модуль 2.  

3.3 

Семантизация  новой лексики по теме: «Городская/сельская 

среда проживания школьников». 

15.  3.3 Использование новых ЛЕ в описании местности 

16.  3.3 Развитие навыка аудирования и диалогической речи по теме 

«Межличностные отношения в семье, со сверстниками» 

17.  3.3 Совершенствование лексических навыков говорения  

18.  3.3 Развитие грамматических  навыков говорения  

19.  3.3 Словообразование: -ance, -cy, -ence, -ness, -ity 

20.  1.5 Письмо, e-mail личного характера  

21.  1.5 Совершенствование навыка составления письма, e-mail 
личного характера 

22.  3.2 Резиденция премьер-министра Великобритании 

Совершенствование лексико-грамматических навыков 

говорения  

23.  3.2 Контроль навыка ознакомительного и поискового 

чтения Резиденция премьер-министра Великобритании 

24.  3.3 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и навыков – подготовка к тесту 

25.  3.3 Лексико-грамматический тест по теме 

«Городская/сельская среда проживания школьников ». 

26.  4.2 Экологическая страница. Учебный разговор  по теме 

«Проблемы экологии» 

27.  Модуль 3  

1.2 

Семантизация  новой лексики по теме «Внешность» 

28.  1.2 Совершенствование лексических навыков говоренияв 

описании внешности 

29.  1.1 Обучение диалогическому высказыванию. Фразы 

согласия/несогласия, выражения удивления и 



заинтересованности 

30.  1.2  Развитие грамматических  навыков говорения  

31.  2.1 Развитие умений аудирования с выборочным 

пониманием заданной информации; 

32.  2.1 Развитие умений изучающего чтения по теме 

«Оптические иллюзии». 

33.  1.1 Обучение монологическому высказыванию, содержащему 

предположения .  
Рассказ о событии из жизни 

34.  1.1 Практика чтения с целью детального понимания 

35.  1.2 Словообразование: сложные прилагательные в описании 

внешности 

36.  3.1 Контроль навыков чтения с целью извлечения 

страноведческой информации Замки с призраками 

37.  2.1 Формирование навыка аудирования по теме «Изучаемые 

предметы»  

38.  1.2 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и навыков – подготовка к тесту 

39.  1.2 Лексико-грамматический тест по теме «Внешность» 

40.  Модуль  4.  

2.1 

Семантизация  новой лексики по теме «Школа и школьная 

жизнь» 

41.  2.1 Совершенствование навыка работы с новой лексикой 

42.  2.1 Активизация и отработка нового грамматического материала 

по теме «Изучаемые предметы » 

43.  1.1 Активизация и отработка нового грамматического материала 
по теме «Решение конфликтных ситуаций» 

44.  2.1 Совершенствование лексических навыков говорения.  

Контроль навыка диалогической речи 

45.  2.1  Стилистические особенности эссе «свое мнение»  

46.  2.1 Контроль  навыка письменной речи . Эссе «свое мнение»  

47.  3.1 Практика чтения текста страноведческого содержания  

48.  3.1 Развитие умений изучающего чтения по теме 

«Выдающиеся люди России и Британии» 

49.  3.1 Формирование умений монологического высказывания  

50.  4.2 Учебный разговор по теме «Проблемы экологии» 

 

51.  2.1 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и навыков – подготовка к тесту 

52.  2.1 Лексико-грамматический тест по теме «Школа и 

школьная жизнь» 

53.  Модуль 5  

1.3 

Семантизация  новой лексики по теме «Досуг и увлечения 

(Театр и искусство) » 

54.  1.3 Совершенствование лексических навыков говорения  

55.  1.3 Речевой этикет: диалоги-расспросы о мнении. Развитие  

навыка диалогической речи 

56.  1.1 Развитие  грамматических навыков говорения. 
Эмфатические предложения  

57.  1.1 Развитие  грамматических навыков говорения Степени 

сравнения прилагательных 

58.  1.1 Развитие  грамматических навыков говорения Наречия 
степени с прилагательными  

59.  1.3 Развитие  грамматических навыков говорения Структуры с 

(would) prefer/ rather/sooner 

60.  1.3 Совершенствование лексических навыков говорения 
Фразеологические обороты, связанные с развлечениями 



61.  1.5 Особенности организации текста электронного сообщения о 

прочитанной книге.  

62.  1.5 Формирование навыка составления электронного сообщения 

о прочитанной книге 

63.  2.1 В. Шекспир. Венецианский купец 

Практика разноцелевого чтения 

64.  1.3 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и навыков – подготовка к тесту 

65.  1.3 Лексико-грамматический тест по «Досуг и увлечения» 

66.  Модуль 6 

3.1.1 

Семантизация  новой лексики по теме «Страны изучаемого 

языка Географическое положение.» 

67.  3.1.1 Совершенствование лексических навыков говорения  

68.  1.1 Речевой этикет: запрос о направлении, инструкция 

69.  3.2 Развитие  грамматических навыков говорения по теме 

«Города» 

70.  3.3 Формирование навыков  использования в речи 

сложноподчиненных предложений 

71.  3.3 Формирование умений монологической речи по теме 

«Условия проживания в городской местности» 

72.  1.5 Особенности организации текста Электронного сообщения 

73.  1.5 Контроль навыка составления электронного сообщения 

74.  3.1.1 Развитие лексических и грамматических навыков говорения 

75.  3.1.1 Формирование умений изучающего чтения по теме «Страны 
изучаемого языка Географическое положение..» 

76.  3.1.1 Лексико-грамматический тест по теме  «Страны 

изучаемого языка Географическое положение..» 

77.  4.1 Экологическая страница Экотранспорт  

78.  3.1.1 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и навыков 

79.  Модуль 7 

4.1 

Семантизация  новой лексики по теме «Здоровье и личная 
гигиена» 

80.  4.1 Совершенствование лексических навыков говорения по теме.  

81.  1.1 Речевой этикет: разговор по телефону 

82.  4.1 Развитие  грамматических навыков говорения Условные 

предложения 

83.  4.1 Развитие навыков использования в 

речи конструкций для выражения желания/сожаления; 

84.  4.1 Отказ от вредных привычек.  Развитие навыка 

монологической речи 

85.  4.1 Развитие  грамматических навыков говорения Модальные 

глаголы  

86.  1.1 Фразеологические обороты, связанные с эмоциями. 

Контроль навыка диалогической речи 

87.  3.3 Формирование навыка составления эссе «за» и «против» 

88.  3.3 Совершенствование лексических навыков говорения 

Фразовый глагол ‘keep’ 

89.  4.1 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и навыков – подготовка к тесту 

90.  4.1 Лексико-грамматический тест по теме «Здоровье и личная 

гигиена» 

91.   Модуль 8 

1.3.1 

Семантизация  новой лексики по теме  «Спорт» 

92.  1.2 Совершенствование лексических навыков говорения  

93.  1.3.1 Грамматический тренинг по теме «Косвенная речь» 

94.  1.31 Развитие  грамматических навыков говорения 



Разделительный вопрос 

95.  1.31 Формирование навыка составления письма-заявления 

 

96.  4.2 Развитие умений изучающего чтения по теме «Флора и 
фауна» 

97.  4.2 Контроль навыка аудирования  

98.  4.2 Практика чтения с целью извлечения страноведческой 
информации 

99.  1.3.1 Лексико-грамматический тест по теме  

«Спорт» 

100.  4.2 Экологическая страница: Путешествие в Антарктику 

101.  4.2 Развитие умений монологического высказывания по теме 

«Флора и фауна» 

102.  4.2 Практика чтения с целью извлечения страноведческой 

информации 

 

 

 
Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? 
где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 

диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ 

ее выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; приглашать к 
действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 

диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения;  

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 
Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля 
текста. 

Формирование умений: 



- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

 

Чтение 

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

содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения.  

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 
отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 
- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных 
текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);  
- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации – умение 
просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 
- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 

используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
 

- ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств и 

эмоций с помощью эмфатической интонации. 



Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого 

и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных 

падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 
прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 

количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.  

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 
- современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке;  

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого 
языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а 

именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, прогнозирование 

содержания. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Овладение специальными учебными умениями: 



 

 

 


