
Рабочая программа учебного предмета Иностранный язык (английский) 
 
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне основного 
общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного 
общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и 
дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 
декабря 2020 г.); на основе авторской программы предметной линии «Английский в фокусе» 
5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2016. 
– 59 с., и на основе Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом по Лицею № 1.148 
от 25.08.2021. 
На изучение английского языка в 5-9 классах отводится по 3 часа в неделю, 102 часа в год, 510  
часов за пять лет. 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 
комплекта (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 
23 декабря 2020 года):  
− Учебник Spotlight 5 ("Английский в фокусе ") для 5- го класса, авторы Ваулина Ю.Е., 
Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.., изд-во 
М.: Express Publishing: Просвещение, 2017.- 154 с. 
− Учебник Spotlight 6 ("Английский в фокусе ") для 6- го класса, авторы: Ваулина Ю.Е., 
Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.., изд-во М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 
– 136с. 
− Учебник Spotlight 7 ("Английский в фокусе ") для 7- го класса, авторы: Ваулина Ю.Е., 
Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.., изд-во М.: Express Publishing: Просвещение, 2017- 152 с. 
− Учебник Spotlight 8. ("Английский в фокусе ") для 8- го класса, авторы: Ваулина Ю.Е., 
Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е., изд-во М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. – 220 с. 
− Учебник Spotlight 9 ("Английский в фокусе ") для 9- го класса, авторы: Ваулина Ю.Е., 
Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.., изд-во М.: Express Publishing: Просвещение, 2016 
– 216с 
Общая характеристика учебного курса. 
Курс «Английский язык» отражает основные идеи и предметные темы образовательного 
стандарта по английскому языку.  В современной школе английский язык входит в 
общеобразовательную область «Иностранные языки» и фактически является средством 
познания других народов и стран, их культуры, инструментом межкультурного общения, 
способом более глубокого осмысления родного языка и культуры, а это в свою очередь, 
предопределяет цель обучения английскому языку как одному из языков международного 
общения. 
Главные цели курса полностью соответствуют ФГОС основного общего образования по 
иностранному языку. Эти цели предусматривают формирование и развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 
личностном развитии и воспитании учащихся, развитии у школьников универсальных учебных 
действий, готовности к самообразованию, овладении ключевыми компетенциями, а также на 
развитии и воспитании у школьников потребности пользоваться английским языком как 
средством общения, познания, самореализации личности и социальной адаптации в 
современном поликультурном мире, развитии национального самосознания, культурной 
идентичности и чувства патриотизма, толерантности к иным народам и культурам, стремлении 
к межличностному взаимопониманию и взаимодействию. При создании программы 



учитывались психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло 
отражение в выборе учебных тем, содержания текстов, форме заданий, видах работы, учебных 
технологиях и заданиях. 
Цели курса 
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
изучаемом языке; 
- социокультурная / межкультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
основной школы, формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения; 
- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 
• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном 
мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям другой культуры; 
• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 
уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 
восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для 
подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 
• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 
владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 
использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 
других предметных областях; 
• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 
деятельности. 
Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 
формирование и развитие языковых навыков; 
  формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 
 
Основные технологии, методы, формы обучения и режим занятий 
Обучение английскому языку построено на следующих методических принципах: 
коммуникативной направленности всего процесса обучения, дифференцированного и 
интегрированного обучения всем аспектам языка и видам речевой деятельности, 
сознательности и активности учащихся в овладении материалом, использовании различных 
видов наглядности, что будет способствовать развитию личности учащихся, сможет привести, 
как того требует программа по иностранным языкам к «усилению гуманистического 
содержания обучения, более полной реализации воспитательно-развивающего потенциала 



учебного предмета применительно к индивидуальности каждого ученика». 
На уроках используются следующие технологии: здоровьесбережения, игровые, 
коммуникативно-ориентированного, развивающего и системно-деятельного обучения, 
поэтапного формирования умственных действий, дифференцированного подхода в обучении. 
Особое внимание на данном этапе обучения уделяется здоровьесбережению и использованию 
игровых технологий. 
Здоровьесберегающие технологии предполагают: 
• создание психологически комфортной атмосферы на уроке 
• частую смену видов и форм учебной деятельности (для избегания утомляемости и 
поддержания интереса к изучаемому материалу) 
• широкое использование игровых технологий 
• использование физкультминуток, заданий, позволяющих учащимся оглядеться по 
сторонам, встать, пройти по классу, изобразить что-либо с помощью телодвижений 
• дифференцированный подход не только в обучении, но и в общении с учениками 
• продуманный, нормированный, а в случае необходимости дифференцированный объем 
домашнего задания 
• в рамках изучаемых тем ставятся вопросы с необходимости правильно собирать 
портфель в школу, поддерживать в нем порядок, правильно и своевременно питаться, 
заботиться о порядке в доме, соблюдать режим дня, вести активный образ жизни, уметь 
организовать свой досуг, уделять меньше времени компьютеру и телевизору 
Игровые технологии: 
• использование различных языковых игр: 
o фонетических (стихотворения, рифмовки, скороговорки и т. д.) 
o лексических («Снежный ком», «Ромашка», «Бинго», загадки, кроссворды и т. д.) 
o грамматических («Угадай-ка», «Делай то, что говоришь» и т. д.) 
o орфографических (ребусы, загадки, кроссворды и т. д.),  
o речевые («Последнее слово», «Создай историю», «Опиши» и т. д.). 
• использование сказок, персонажами которых являются звуки, слова, грамматические 
явления 
• инсценировка диалогов и другие элементы драматизации 
• использование игр и заданий, предполагающих не только речевую, но и двигательную 
активность 
Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, 
групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации учебного процесса большое 
значение придаётся реализации дифференцированного подхода к обучающимся и учёту 
индивидуальных особенностей. 
В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят 
комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться все 
виды речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование и письмо). 
 
В программу были внесены изменения: 
6 класс 
В качестве книги для чтения на уроках будет использоваться не прилагаемая к учебнику 
адаптированная версия книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», а версия той же книги, 
выпускаемая издательством «Айрис-пресс» в серии «Английский клуб», так как она снабжена 
широким выбором упражнений, направленных на закрепление изучаемого материала. Такая 
замена возможна, так как текст приложения непосредственно не связан с материалом учебника. 
Сложность книги соответствует уровню знаний обучающихся 6 класса. В отличие от 
приложения к учебнику книга разделена не на 10, а на 16 глав, но в каждом уроке учебника есть 
темы, хорошо усвоенные учащимися в 5 классе, поэтому целесообразно заменить уроки, 
запланированные авторами для закрепления несложного материала, дополнительными уроками 



чтения и обсуждения прочитанного. Работа с текстами книги будет осуществляться раз в две 
недели. 
7 класс 
В качестве книги для чтения на уроках будет использоваться не прилагаемая к учебнику 
адаптированная версия книги Джеймса Барри «Питер Пэн», а адаптированная версия книги 
Марка Твена «Принц и нищий», выпускаемая издательством «Айрис-пресс» в серии 
«Английский клуб». Сложность книги более соответствует уровню знаний учащихся 7 класса, и 
она снабжена упражнениями, направленных на закрепление изучаемого материала. Такая 
замена возможна, так как текст приложения непосредственно не связан с материалом учебника. 
В отличие от приложения к учебнику, состоящего из 10, планируется прочесть  16 глав 
указанной книги, но в каждом уроке учебника есть темы, хорошо усвоенные учащимися в 5–6 
классах, поэтому целесообразно заменить уроки, запланированные авторами для закрепления 
несложного материала, дополнительными уроками чтения и обсуждения прочитанного. Работа 
с текстами книги будет осуществляться раз в две недели. 
Программа предусматривает проектную деятельность, под которой подразумевается 
выполнение творческих работ (поделок, открыток, приглашений, лифлетов и т. д.), а также 
проектных работ по темам: 
5 класс - «Уютный дом» и «Времена года и наш досуг», 
6 класс – «Наш город» и «Русская кухня». 
7 класс – «Знаменитые люди» и «Необитаемый остров». 
8 класс – «Жизнь известного человека» и «Памятники мировой культуры». 
9 класс –«Государственные праздники» и «Страхи и фобии». 
 
Инструментарий для оценивания результатов 
Контроль знаний осуществляется в форме письменного и устного опроса, в виде 
монологического и диалогического высказывания, тестов, самостоятельных и проверочных 
работы. В ходе реализации программы предполагается осуществление проектной деятельности, 
выполнение творческих и практических заданий. 
Система оценки достижений учащихся пятибалльная. 
Форма промежуточной аттестации: аттестация за I,  II,  III триместр и год. 
Система оценки достижений учащихся 
Оценка устного ответа 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 
• полностью решает поставленную коммуникативную задачу 
• умеет изложить учебный материал своими словами 
• ответ построен логично 
• при изложении материала могут быть опущены незначительные детали 
• если необходимо, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами 
• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя 
• допускаются незначительные ошибки 
Оценка «4» ставится, если учащийся: 
• в основном поставленная коммуникативная задача решена 
• испытывает незначительные трудности при изложении материала своими словами 
• есть недочеты в логическом построении ответа 
• при изложении материала опускаются некоторые второстепенные детали 
• если необходимо, подтверждает ответ конкретными примерами 
• менее четко, но достаточно уверенно отвечает на дополнительные вопросы учителя или не 
дает  ответа на некоторые из них 
• допускает несколько серьезных ошибок 
Оценка «3» ставится, если учащийся: 
• поставленная коммуникативная задача решена частично 
• испытывает значительные трудности при изложении материала своими словами 



• ответ не совсем логичен, но не страдает отсутствием логики 
• излагает главное, опуская многие второстепенные детали 
• испытывает трудности при подтверждении ответа конкретными примерами 
• испытывает трудности, отвечая на дополнительные вопросы учителя, или не дает  ответа на 
часть из них 
• допускает серьезные ошибки, не препятствующие пониманию 
Оценка «2» ставится, если учащийся: 
• поставленная коммуникативная задача не решена 
• не может излагать материал своими словами 
• в ответе отсутствует логика 
• не может выделить главное 
• не может проиллюстрировать свой ответ конкретными примерами 
• испытывает значительные трудности, отвечая на вопросы учителя 
• допущенные ошибки препятствуют пониманию высказывания 
Оценка письменного ответа (письма, рассказы и т. п.) 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 
• полностью решает поставленную коммуникативную задачу 
• работа построена логично 
• соблюдены требования к оформлению работы 
• допускаются незначительные ошибки 
Оценка «4» ставится, если учащийся: 
• в основном поставленная коммуникативная задача решена 
• есть недочеты в логическом построении работы 
• есть незначительные нарушения в оформлении 
• допускает несколько серьезных ошибок 
Оценка «3» ставится, если учащийся: 
• поставленная коммуникативная задача решена частично 
• построение работы не совсем логично 
• серьезно нарушаются или не соблюдаются требования к оформлению работы 
• допускает серьезные ошибки, не препятствующие пониманию 
Оценка «2» ставится, если учащийся: 
• поставленная коммуникативная задача не решена 
• в работе отсутствует логика 
• не соблюдаются требования к оформлению работы 
• допущенные ошибки препятствуют пониманию написанного 
Оценка заданий тестового типа, заданий на подстановку пропущенных слов и т. п. 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил 90 % предложенной работы 
Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил 75 % предложенной работы 
Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил 60 % предложенной работы 
Оценка «2» ставится, если учащийся выполнил менее 60 % предложенной работы 
В систему оценки таких заданий вносятся изменения, если учащимся предлагаются задания 
повышенной или пониженной сложности. 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 
 
Личностными результатами при изучении курса «Английский язык» являются:  
Для 5-го класса: 
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
−   осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 
совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 
компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как 
воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 



− формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; 
− стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 
− готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
Для 6-го класса: 
− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
− принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
−   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; − развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 
− осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 
сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 
расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 
современном мире; 
− формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и 
вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и 
уважения людей друг к другу 
Для 7-го класса 
При изучении курса «Английский в фокусе» у учащихся будут формироваться: 
−   доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
− уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решение с учетом позиций всех участников; 
− развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества, самовоспитание; 
− умение учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 
оценке), будет развиваться самостоятельность, инициатива и ответственность личности как 
условия ее самоактуализации; 
− самоуважение и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 
выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 
оценивать; 
− развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 
за их результаты; 
− целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовности к преодолению 



трудностей и жизненного оптимизма; 
− умение противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 
и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 
Для 8-го класса: 
− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
 настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 
− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 
устойчивых познавательных интересов; 
− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-
критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 
− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; формирование 
коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 
− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на 
дорогах; 
− формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; - 
осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
− формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
− осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
− стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
− формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 
− развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 
креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
− формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 



идентичности личности; 
− стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 
компетенции, сформированность основ гражданской идентичности. 
Для 9-го класса: 
− освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 
− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
процессе учения; 
− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
−   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

 
Метапредметные результаты изучения курса «Английский язык» являются:  
Для 5-го класса 
−   развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
− развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
− осуществлении регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 
− соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; 
− оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
использовать знаково-символические средства представления информации для решения 
учебных и практических задач; 
− пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, обобщения, 
классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно- следственных 



связей; 
− строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы; − работать с прослушанным/прочитанным текстом: определить тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов; 
−   осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств; 
−   выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
− осознанно строить своё высказывание в соответствие с поставленной коммуникативной 
задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 
− решать проблемы творческого и поискового характера; 
− самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в классе и дома; 
− контролировать и оценивать результаты своей деятельности 
− развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
−   расширение общего лингвистического кругозора пятиклассника 
Для 6-го класса: 
− формирование проектных умений: 
− генерировать идеи; 
− находить не одно, а несколько вариантов решения; 
− выбирать наиболее рациональное решение; 
− видеть новую проблему; 
− готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 
этого специально подготовленный продукт проектирования; 
− работать с различными источниками информации; 
− планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 
− собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования ; 
− оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 
описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 
− сделать электронную презентацию. 
− готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 
− выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями межкультурной коммуникации; 
− вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами АЯ; 
− адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 
−   спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 
− уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) 
позиции 
− уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 
инициативность); 
− уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; 
− проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 
− уметь, адекватно реагировать на нужды других, в частности окатывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности 
Для 7-го класса: 
−    умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 



− умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 
− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 
− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
− умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
− формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 
−   развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
− развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 
− развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
− развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
− осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Для 8-го класса: 
− целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 
познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 
− умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
− умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; − владение 
основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и 
способность противостоять трудностям и помехам; 
− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установления родовидовых связей; 
− умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
− умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 



схемы для решения учебных и познавательных задач; 
− смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, 
усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих 
понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного и 
второстепенного; последовательности, причинно-следственной и логической связи 
описываемых событий); 
− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 
общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
− умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 
контекстной речью; 
−   развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
− развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 
− развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
− развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
− осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Для 9-го класса: 
− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
− освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
− формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
− освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции и 
самооценки); 
− использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
− активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
− использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями обучения; 
− овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной форме с учётом возможностей младших школьников; 
− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям; 
− готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 



аргументировать свою точку зрения и оценку событий; − умение работать в группе и 
определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
−   готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 
− овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
− умение работать в материальной и информационной среде общего образования (в том числе с 
учебными моделями). 
Предметными результатами освоения на базовом уровне содержания курса 
«Английский язык» являются: 
Для 5 класса: 
Ученик научится  
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 
• учащиеся научатся  вести (поддерживать) и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу; отвечать на предложение собеседника согласием (отказом) в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала. 
Говорение, монологическая речь 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и распорядке дня; 
• сообщать краткие сведения о своем городе (селе), о родной стране и англоязычных 
странах; 
• описывать события (явления); передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного (услышанного); выражать свое отношение к прочитанному (услышанному); 
давать краткую характеристику персонажей. 
Аудирование 
• воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 
и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 
интервью); 
• воспринимать на слух и выборочно понимать (с опорой на языковую догадку и контекст) 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую 
(нужную, необходимую) информацию. 
Чтение 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием ос-
новного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковая 
догадка, выборочный перевод), а также справочных материалов; 
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой (нужной, 
интересующей) информации. 
Письмо 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в английском языке; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 
Языковые навыки 



Орфография и пунктуация 
• владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 
• владеть навыками произношения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
• владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации. 
Лексическая сторона речи 
• распознавать и употреблять в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 
общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 
для культуры стран изучаемого языка; 
• догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и контексту. 
Грамматическая сторона речи 
Адекватно использовать в устной и письменной речи:  
• Основные коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные, 
побудительные. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 
where, why, how, how many/much. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 
отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным (He watches TV), 
составным именным (My family is big) и составным глагольным (She can jump) сказуемыми. 
Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please) и отрицательной (Don’t run!) 
формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold). Предложения с оборотом 
there is / there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 
членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 
• Видовременные формы Present Simple, Past Simple, Future Simple и Present Continuous. 
Правильные и неправильные глаголы в Past Simple. Конструкция be going to для выражения 
будущих действий. Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный 
глагол to do. Структуры в Present Continuous (I’m / he is / she is wearing...). Модальные глаголы 
can, may, must, have to. 
• Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 
исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклями. Притяжательный падеж 
существительных. 
• Прилагательные в положительной степени, сравнительной и превосходной степенях 
(образованные по правилу и некоторые исключения). 
• Местоимения личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any – некоторые 
случаи употребления). 
• Количественные числительные до 100. Порядковые числительные. 
• Наиболее употребительные предлоги, в том числе предлоги места и времени (in, on, at, 
into, to, from и т. д.). 
В познавательной сфере 
• сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных грам-
матических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
• владеть приемами работы с текстом: уметь пользоваться определенной стратегией 
чтения (аудирования) в зависимости от коммуникативной задачи (читать или слушать текст с 
разной глубиной понимания); 
• действовать по образцу (аналогии) при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах изученной тематики; 



• проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 
• пользоваться справочным материалом (грамматические справочники, двуязычные и 
толковые словари). 
Ученик получит возможность научиться  
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 
• обмениваться собранной информацией; 
• аргументировать свой выбор; 
• находить способы преодоления проблем в общении, обращаться за разъяснениями, 
уточняя интересующую информацию. 
Говорение, монологическая речь 
• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 
• сравнивать жизненные ситуации реалии жизни в России и англоязычных странах. 
Аудирование 
• полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 
ситуациях; 
• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом. 
Чтение 
• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 
отвечать на ряд уточняющих вопросов; 
• оценивать полученную информацию; выражать свое мнение. 
Письмо 
• самостоятельно подбирать необходимый языковой материал для выполнения творческих 
письменных заданий; 
• создавать лифлеты, анкеты и тестовые задания; 
• кратко излагать результаты проектной деятельности. 
Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 
• отмечать разницу в постановке знаков препинания английского и русского языка при 
работе с аутентичными текстами; 
• подмечать однокоренные слова, с одинаковым или несколько различающимся 
написанием. 
Фонетическая сторона речи 
• произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 
ярко выраженного акцента. 
Лексическая сторона речи 
• понимать и использовать явления многозначности слов английского языка, синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости; 
• узнавать и использовать в речи разнообразные устойчивые словосочетания. 
Грамматическая сторона речи 
Адекватно использовать в устной и письменной речи:  
• сложноподчиненные предложения со словами because, than, after that, when, before, later 
и т. д. 
• времена Present Simple и Present Continuous для выражения будущего времени. 
• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 
сложных предложениях. 
В познавательной сфере 
• составлять планы, создавать чертежи и графики, иллюстрирующие излагаемый 
материал; 



• создавать списки, необходимой для выполнения поставленной коммуникативной задачи; 
• сравнивать жизненные реалии; 
• строить высказывания не только с опорой на предлагаемый образец, использовать 
творческий потенциал для решения коммуникативных задач; 
искать информацию по теме, пользуясь справочной литературой и ресурсами Интернет, 
выбирая наиболее существенную информацию. 
Для 6 класса: 
Ученик научится: 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  
Говорение. Монологическая речь 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 
своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст/ключевые слова/план/вопросы. 
Аудирование 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений.  
Чтение 
• 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 некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Письменная речь 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 
языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка. 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
•  произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
           • произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том      
числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Орфография 
правильно писать изученные слова 
       Лексическая сторона речи 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 



Грамматическая сторона речи 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 
• распознавать и употреблять в речи: 
- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 
- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 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 interesting. 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; 
 - имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 
исключения; 
- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 
местоимения; 
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 
(many/much, few/a few, little/a little); 
- количественные и порядковые числительные; 
- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 
Simple, Past Simple, Present  Continuous; 
- модальные глаголы (may can, must). 
Ученик получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
• научиться брать и давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 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 
• 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: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 
изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту; 
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 



высказываниях;  
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
          • писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
Орфография 
•  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Лексическая сторона речи 
• употреблять в речи в нескольких значениях изученные многозначные слова;  
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 
аффиксам и др.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 
Социокультурная компетенция: 
• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в родной 
стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формального 
и неформального межличностного и межкультурного общения; 
• распознавать и соблюдать в устной и письменной речи основные нормы речевого 
этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в 
английском языке; 
• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, некоторые 
распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 
• познакомиться с образцами художественной, научно-популярной литературы; 
• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 
культуру); 
• иметь представление о сходстве и различиях в традициях родной страны и стран 
изучаемого языка; 
• понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция: выходить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
В познавательной сфере 
• Сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
• владеть приемами работы с текстом: уметь пользоваться определенной стратегией 
чтения (аудирования) в зависимости от коммуникативной задачи (читать или слушать текст с 
разной  
• глубиной понимания); 
• действовать по образцу (аналогии) при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах изученной тематики; 
• проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 
• пользоваться справочным материалом (грамматические и лингвострановедческие 
справочники, двуязычные и толковые словари, мультимедийные средства). 
В ценностно-ориентационной сфере 



• Иметь представление о языке как о средстве выражения чувств, эмоций, основе 
культуры  
• мышления; 
• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка; устанавливать межличностные и межкультурные контакты в доступных 
пределах; 
• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознавать 
место и роль родного и английского языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 
• приобщаться к ценностям мировой культуры с помощью источников информации на 
английском языке (в том числе мультимедийных), а также путем непосредственного участия  
• в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 
В эстетической сфере 
• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 
• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке 
и средствами английского языка; 
• развивать чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе. 
В трудовой сфере 
• Рационально планировать свой учебный труд; 
• работать в соответствии с намеченным планом. 
В физической сфере 
  Стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
Социокультурная осведомленность 
Учащиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях родной страны и стран изучаемого языка, полученные 
на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 
характера), что предполагает овладение: 
• знаниями о значении родного и английского языков в современном мире; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке, их 
символике и культурном наследии; 
• употребительной фоновой лексикой и знаниями о реалиях стран изучаемого языка: 
традициях (проведение выходных дней, основные национальные праздники), 
распространённых образцах фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 
• представлением о сходстве и различиях в традициях родной страны и стран изучаемого 
языка, об особенностях образа жизни, быта, культуры (о всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и об их вкладе в мировую культуру), о некоторых 
произведениях художественной литературы на английском языке; 
• умениями распознавать и соблюдать в устной и письменной речи (в ситуациях 
формального и неформального общения) основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (употреблять реплики-клише, наиболее распространённую 
оценочную лексику); 
• умениями представлять родную страну и культуру на английском языке, оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Специальные учебные умения 
• Определять 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. 



Компенсаторные умения 
• Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 
тексту, тематический словарь и т. д.; 
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником  
• жестам и мимике; 
• использовать синонимы, антонимы, описание понятий при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения 
• Работать с информацией: сокращать, расширять устную и письменную информацию, 
создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы; 
• работать с прослушанным (прочитанным) текстом: извлекать основную 
(запрашиваемую,  
• нужную, полную, точную) информацию; 
• работать с разными источниками на английском языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему 
исследования; составлять план работы; знакомиться с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование); анализировать полученные данные и 
интерпретировать их; разрабатывать краткосрочной проект и подготавливать его устную 
презентацию с аргументацией; отвечать на вопросы по проекту; взаимодействовать в группе с 
другими участниками проектной деятельности; 
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  
 
Для 7 класса:  
Учащиеся научатся 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая 
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  
Говорение. Монологическая речь 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 
своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 
слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст/ключевые слова/план/вопросы 
Аудирование 
Учащиеся научатся: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
Чтение 
• 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 некоторое количество неизученных языковых явлений. 



Письменная речь 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 
языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка. 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
•  произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Орфография 
-правильно писать изученные слова. 
Лексическая сторона речи 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
Грамматическая сторона речи 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 
• распознавать и употреблять в речи: 
- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 
- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 
- предложения с начальным It (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. 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; 
 - имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 
исключения; 
- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 
местоимения; 
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 
(many/much, few/a few, little/a little); 
- количественные и порядковые числительные; 
- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 
Simple, Past Simple, Present  Continuous; 
- модальные глаголы (can, must). 
Учащиеся получат возможность научиться 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
-  брать и давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 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 
• 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 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 
изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту; 
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях;  
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
Орфография  
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Лексическая сторона речи 
• употреблять в речи в нескольких значениях изученные многозначные слова;  
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 
аффиксам и др.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 
 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь.  
В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного 
характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. Обучение ведению диалогов 
этикетного характера включает такие речевые умения как: 
 начать, поддержать и закончить разговор; 
 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 
 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 
Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 
сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 
переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик 



со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 
 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
 дать совет и принять/не принять его; 
 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 
участие. 
Объем диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 
• выражать свою точку зрения; 
• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 
• выражать сомнение; 
• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 
Объем учебных диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь. 
Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение следующими умениями: 
• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 
описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 
• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 
Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 
несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
При этом предусматривается развитие умений: 
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 
опорой на языковую догадку, контекст. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 
7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для 
аудирования – до 2-х минут 
Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 
содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 
чтение). Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида 
чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 
материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 классе, включающих 
факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем 
текстов для чтения – 400-500 слов. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 
 определять тему, содержание текста по заголовку; 
 выделять основную мысль; 
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе. 
Формируются и отрабатываются умения: 



 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки  
 (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 
 выражать свое мнение по прочитанному. 
Объем текстов для чтения до 250 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 
необходима или представляет интерес для учащихся. 
Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
 делать выписки из текста; 
 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30  
 слов, включая адрес), выражать пожелания 
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 60-80 слов, 
включая адрес). 
Социокультурная осведомленность 
Учащиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, полученные на 
уроках английского языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 
характера), что предполагает овладение: 
• знаниями о значении родного и английского языков в современном мире; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке, их 
символике и культурном наследии; 
• употребительной фоновой лексикой и знаниями о реалиях стран изучаемого языка: 
традициях (проведение выходных дней, основные национальные праздники), 
распространенных образцах фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 
• представлением о сходстве и различиях в традициях родной страны и стран изучаемого 
языка, об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), о некоторых 
произведениях художественной литературы на английском языке; 
• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи (в ситуациях 
формального и неформального общения) основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика); 
• умениями представлять родную страну и культуру на английском языке, оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Специальные учебные умения 
• Определять 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. 
Компенсаторные умения 
• Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 
тексту, тематический словарь и т. д.; 
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 



• использовать синонимы, антонимы, описание понятий при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения 
• Работать с информацией: сокращать, расширять устную и письменную информацию, 
создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы; 
• работать с прослушанным (прочитанным) текстом: извлекать основную 
(запрашиваемую, нужную, полную, точную) информацию; 
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему 
исследования, составлять план работы, знакомиться с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализировать полученные данные и 
интерпретировать их, разрабатывать краткосрочный проект и подготавливать его устную 
презентацию с аргументацией, отвечать на вопросы по проекту, взаимодействовать в группе с 
другими участниками проектной деятельности; 
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
 
Для 8 класса: 
Ученик научится 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 
• вести диалог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 
• при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 
речи»; 
• выражать и аргументировать личную точку зрения; 
• запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 
тематики; 
• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
 Говорение, монологическая речь 
• формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
• передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 
• давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
графики); 
• строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы. 
Аудирование 
• понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 
стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики; 
• выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученной тематики. 
Чтение 
читать и понимать несложные 
• аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
Письмо 



• заполнять анкеты, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка; 
• писать несложные связные тексты в рамках изученной тематики; 
• писать письма личного характера; 
• писать сочинения-рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 
• владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 
• владеть навыками произношения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
• владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации. 
Лексическая сторона речи 
• распознавать и адекватно использовать лексику в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы и 
устойчивые словосочетания; 
• определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
• догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и контексту; 
• распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last etc.). 
Грамматическая сторона речи 
Адекватно использовать в устной и письменной речи:  
• Основные коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные, 
побудительные. Общие, специальные и разделительные вопросы. Вопросительные слова: what, 
who, when, where, why, how, how many/much. Утвердительные и отрицательные предложения, 
соблюдая порядок слов в предложении. Простое предложение с простым глагольным 
сказуемым (Не watches TV), составным именным (My family is big) и составным глагольным (She 
can jump) сказуемыми. Побудительные предложения в утвердительной (Help те, please) и 
отрицательной (Don't run!) форме. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold). 
Предложения с оборотом there is / there are. Простые распространенные предложения. 
Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 
Сложноподчиненные предложения со словами because, than, after that, when, before, later и т. д. 
Прямая и косвенная речь. 
• Видовременные формы Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous, Past 
Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. Правильные и неправильные глаголы. 
Глаголы состояния (stative verbs). Конструкция used to. Конструкция be going to для выражения 
будущих действий. Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный 
глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, have to, should. Причастия, оканчивающиеся на 
-ing/-ed. 
• Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 
исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклями. Притяжательный падеж 
существительных. 
• Прилагательные и наречия в положительной степени, сравнительной и превосходной 
степенях (образованные по правилу и некоторые исключения). 
• Местоимения личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any – некоторые 
случаи употребления), возвратные. 



• Относительные местоимения/наречия (who, which, that, whose, when, where, why). 
• Количественные числительные до 100. Порядковые числительные. 
• Наиболее употребительные предлоги, в том числе предлоги места и времени (in, on, at, 
into, to, from и т. д.). 
В познавательной сфере 
• сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных грам-
матических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
• владеть приемами работы с текстом: уметь пользоваться определенной стратегией 
чтения (аудирования) в зависимости от коммуникативной задачи (читать или слушать текст с 
разной глубиной понимания) ; 
• действовать по образцу (аналогии) при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах изученной тематики; 
• проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 
• пользоваться справочным материалом (грамматические справочники, двуязычные и 
толковые словари). 
Ученик получит возможность научиться 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 
• вести диалог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики, кратко 
комментировать точку зрения другого человека; 
• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 
информацию; 
• находить способы преодоления проблем в общении. 
Говорение, монологическая речь 
• резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
Аудирование 
• полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 
ситуациях; 
• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом. 
Чтение 
• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 
отвечать на ряд уточняющих вопросов; 
• оценивать полученную информацию; выражать свое мнение. 
Письмо 
• писать краткий отзыв о фильме, книге или мероприятии. 
Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 
• ознакомиться с возможностью постановки авторских знаков препинания.  
Фонетическая сторона речи 
• произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 
ярко выраженного акцента. 
Лексическая сторона речи 
• использовать фразовые глаголы, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 
• узнавать и использовать в речи разнообразные устойчивые словосочетания. 
Грамматическая сторона речи 
Адекватно использовать в устной и письменной речи:  
• эквиваленты модальных глаголов; 
• страдательный залог; 



• придаточные предложения условия (Conditionals), типы 0–3; 
• употреблять в речи предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, 
neither … nor; 
• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 
сложных предложениях. 
В познавательной сфере 
• самостоятельно планировать проектную деятельность, решать, что является важным и 
что второстепенным при ее осуществлении; 
• создавать удобные грамматические схемы; 
• строить высказывания не только с опорой на предлагаемый образец, использовать 
творческий потенциал для решения коммуникативных задач; 
искать информацию по теме, пользуясь справочной литературой и ресурсами Интернет. 
Для 9 класса: 
В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
1) в говорении: 
• начинать, вести (поддерживать) и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу; отвечать на предложение собеседника согласием (отказом) в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своем городе (селе), о родной стране и англоязычных стра-
нах; 
• описывать события (явления); передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного (услышанного); выражать свое отношение к прочитанному (услышанному); 
давать краткую характеристику персонажей; 
2) в аудировании: 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 
и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 
интервью); 
• воспринимать на слух и выборочно понимать (с опорой на языковую догадку и контекст) 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую 
(нужную, необходимую) информацию; 
3) в чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием ос-
новного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковая 
догадка, выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную 
информацию; выражать свое мнение; 
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой (нужной, 
интересующей) информации; 
4) в письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в английском языке; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 



• применять правила написания слов, изученных в 8 классе; 
• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 
правильное ударение в словах и фразах; 
• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное), 
правильное членение предложений на смысловые группы; 
• распознавать и употреблять в речи основные изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 
• знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
• понимать и использовать явления многозначности слов английского языка, синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости; 
• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 
конструкции изучаемого английского языка; знать признаки изученных грамматических яв-
лений (видовременные формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, 
существительные, степени сравнения прилагательных и наречий, местоимения, числительные, 
предлоги); 
• знать основные различия систем английского и русского (родного) языков. 
Социокультурная компетенция: 
• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 
стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формального 
и неформального межличностного и межкультурного общения; 
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 
этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в 
английском языке; 
• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, некоторые 
распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 
• познакомиться с образцами художественной, научно-популярной литературы; 
• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 
культуру); 
• иметь представление о сходстве и различиях в традициях родной страны и стран 
изучаемого языка; 
• понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция: выходить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
В познавательной сфере 
• Сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных грам-
матических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
• владеть приемами работы с текстом: уметь пользоваться определенной стратегией 
чтения (аудирования) в зависимости от коммуникативной задачи (читать или слушать текст с 
разной глубиной понимания); 
• действовать по образцу (аналогии) при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах изученной тематики; 
• проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 
• учащиеся научатся пользоваться справочным материалом (грамматические и 
лингвострановедческие справочники, двуязычные и толковые словари, мультимедийные 
средства). 
В ценностно-ориентационной сфере 
• Иметь представление о языке как о средстве выражения чувств, эмоций, основе 
культуры мышления; 



• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка; устанавливать межличностные и межкультурные контакты в доступных 
пределах; 
• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознавать 
место и роль родного и английского языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 
• приобщаться к ценностям мировой культуры с помощью источников информации на ан-
глийском языке (в том числе мультимедийных), а также путем непосредственного участия в 
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 
В эстетической сфере 
• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 
• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке 
и средствами английского языка; 
• развивать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе. 
В трудовой сфере 
• Рационально планировать свой учебный труд; 
• работать в соответствии с намеченным планом. 
В физической сфере 
Стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
Коммуникативные умения и навыки по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1) Диалогическая речь 
Вести: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения; 
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
• диалог – побуждение к действию; 
• диалог – обмен мнениями; 
• комбинированные диалоги. 
Объем диалога – не менее трех реплик со стороны каждого собеседника. 
2) Монологическая речь 
Пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 
(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой или без опоры на 
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 
В русле аудирования 
Развивать и совершенствовать навыки 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 коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
В русле чтения 
Читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение), с полным пониманием содержания (изучающее чтение), с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое, поисковое 
чтение). 
В русле письма 
Развивать и совершенствовать умения: 
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объемом 50–70 слов, включая адрес); 
• заполнять формуляры, 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 себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 
чем-либо). Объем личного письма – около 100–120 слов, включая адрес; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 
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. Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; знание основных способов 
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); распознавание и использование 
интернациональных слов; представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 
многозначности. 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные, вопросительные, побудительные. Общие, специальные и разделительные 
вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how, how many/much. Утвер-
дительные и отрицательные предложения. Порядок слов в предложении. Простое предложение 
с простым глагольным сказуемым (Не watches TV), составным именным (My family is big) и 
составным глагольным (She can jump) сказуемыми. Побудительные предложения в 
утвердительной (Help те, please) и отрицательной (Don't run!) форме. Безличные предложения в 
настоящем времени (It is cold). Предложения с оборотом there is / there are. Простые 
распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 
предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные предложения со словами because, than, 
after that, when, before, later и т. д. Прямая и косвенная речь. Придаточные предложения условия 
(Conditionals), типы 0–3. 
Видовременные формы Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous, Past 
Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. Правильные и неправильные глаголы. 
Глаголы состояния (stative verbs). Конструкция used to. Конструкция be going to для выражения 
будущих действий. Неопределенная форма глагола. Глагол- связка to be. Вспомогательный 
глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, have to, should. Страдательный залог. 
Причастия, оканчивающиеся на -ing/-ed. 
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 
исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклями. Притяжательный падеж 
существительных. 
Прилагательные и наречия в положительной степени, сравнительной и превосходной степенях 
(образованные по правилу и некоторые исключения). 
Местоимения личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any – некоторые 
случаи употребления), возвратные. 
Относительные местоимения/наречия (who, which, that, whose, when, where, why). 
Количественные числительные до 100. Порядковые числительные. 
Наиболее употребительные предлоги, в том числе предлоги места и времени (in, on, at, into, to, 
from и т. д.). 
Социокультурная осведомленность 
Учащиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, полученные на 



уроках английского языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 
характера), что предполагает овладение: 
• знаниями о значении родного и английского языков в современном мире; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке, их 
символике и культурном наследии; 
• употребительной фоновой лексикой и знаниями о реалиях стран изучаемого языка: 
традициях (проведение выходных дней, основные национальные праздники), 
распространенных образцах фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 
• представлением о сходстве и различиях в традициях родной страны и стран изучаемого 
языка, об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), о некоторых 
произведениях художественной литературы на английском языке; 
• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи (в ситуациях 
формального и неформального общения) основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика); 
• умениями представлять родную страну и культуру на английском языке, оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Специальные учебные умения 
• Определять 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. 
Компенсаторные умения 
• Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 
тексту, тематический словарь и т. д.; 
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 
• использовать синонимы, антонимы, описание понятий при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения 
• Работать с информацией: сокращать, расширять устную и письменную информацию, 
создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы; 
• работать с прослушанным (прочитанным) текстом: извлекать основную 
(запрашиваемую, нужную, полную, точную) информацию; 
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему 
исследования, составлять план работы, знакомиться с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализировать полученные данные и 
интерпретировать их, разрабатывать краткосрочный проект и подготавливать его устную 
презентацию с аргументацией, отвечать на вопросы по проекту, взаимодействовать в группе с 
другими участниками проектной деятельности; 
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
 
 
 



Содержание курса 
5 класс 
6  

Тема 1. Школа (10 ч.) 
Этикетный диалог «Знакомство». Школьная жизнь. Фразы и предметы школьного обихода. 
Любимые предметы. Школы Британии. Неопределенный артикль. Глагол “to be”. 
В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы (чтение). 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, вести 
этикетный диалог по теме «Знакомство», говорить о своих любимых школьных предметах, 
кратко рассказывать и писать о себе, рассказывать о школе в России и Британии. 
Ученик получит возможность научиться сравнивать работу школы в России и Британии, 
пользоваться страноведческой справочной литературой и ресурсами Интернет с целью 
получения и передачи на английском языке несложной информации о шкалах разных стран. 
 
Тема 2. Страны мира (9 ч.) 
Национальности. Наша страна. Мои личные вещи. Покупка сувениров. Англоязычные страны. 
Множественное число существительных. 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, верно 
называть национальность и язык жителей наиболее известных стран, вести диалоги о подарках 
ко Дню рождения и покупке сувениров, рассказывать о соей коллекции. 
Ученик получит возможность научиться пользоваться страноведческой справочной 
литературой и ресурсами Интернет с целью получения и передачи на английском языке 
информации о странах мира (названии, географическом положении, столицах, населении, 
некоторых природных и других особенностях). 
 
Тема 3.  Наш дом (10 ч.) 
Мой дом. Моя комната. Типичный английский дом. Осмотр дома. Порядковые числительные. 
Притяжательные местоимения. Предлоги места. 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
рассказывать о своем доме/квартире, о своей комнате, вести диалог по теме «Переезд в новую 
квартиру, расстановка мебели», писать о своей комнате, рассказывать о домах в Британии. 
Ученик получит возможность научиться рисовать план комнаты, рассказ о которой слышат, 
рассказывать о комнате, глядя на ее план, рассказывать об известных зданиях (памятниках 
архитектуры). 
 
Тема 4. Семья (10 ч.) 
Моя семья. Знаменитости. Хобби. Описание людей. Глагол “can”. Личные местоимения и 
притяжательные прилагательные. Притяжательный падеж. Глагол “to have”. Повелительное 
наклонение глаголов. 
В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы (аудирование). 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
писать и рассказывать о своей семье, рассказывать о внешности персонажей книг и 
мультфильмов, собирать и представлять в краткой письменной форме информацию об 
известных людях, вести диалог-расспрос о внешности и характере человека. 
Ученик получит возможность научиться рассказывать об известных людях, используя 
собранную информацию, находить в словаре и использовать в своей речи идиомы. 
 
Тема 5. Животные (10 ч.) 
В зоопарке. Дикие животные. Домашние питомцы. Посещение ветеринарной клиники. 
Настоящее простое время глаголов. 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
работать с текстом с целью поиска необходимой информации, писать и рассказывать о диких и 
домашних животных, вести диалоги о животных в зоопарке и  о визите к ветеринару. 



Ученик получит возможность научиться пользоваться справочной литературой и ресурсами 
Интернет с целью подготовить рассказ о необычных животных. 
 
Тема 6. С утра до вечера (10 ч.) 
Распорядок дня. Выходные. Солнечные часы. Предлоги времени. Настоящее простое время 
глаголов. 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
рассказывать о своем распорядке дня и о распорядке дня друга или родственника, вести диалог-
расспрос по теме, вести диалог по теме «Профессии наших родителей», писать электронное 
письмо, рассказывая о текущих событиях, работать со страноведческим текстом с целью поиска 
необходимой информации. 
Ученик получит возможность научиться рационально планировать свой день, пользоваться 
страноведческой справочной литературой и ресурсами Интернет с целью получения и передачи 
на английском языке информации о всемирно-известных достопримечательностях. 
 
Тема 7. В любую погоду (10 ч.) 
Времена года. Одежда. Климат Аляски. Настоящее продолженное время глаголов. 
В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы (письмо). 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, вести 
диалог о погоде и покупке одежды, писать личное письмо об отдыхе в каникулы. 
Ученик получит возможность научиться рассказывать о стране или регионе, используя 
информацию, представленную в виде карты, схемы или таблицы. 
 
Тема 8. Особые дни (10 ч.) 
Праздники. День рождения. День благодарения. Заказ блюд в ресторане. Кулинария. 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, вести 
диалоги о приготовлении блюд и посещении кафе, на основе прочитанных текстов сравнивать в 
устной форме традиции разных стран. 
Ученик получит возможность научиться создавать лифлеты о безопасности на кухне, делать 
тестовые задания для одноклассников. 
 
Тема 9. Жить в ногу со временем (9 ч.) 
Покупки. Кино. Искусство. Оживленные места Лондона. Артикли. Глагол “must”. Прошедшее 
простое время глаголов. 
В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы (говорение). 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, вести 
диалоги по темам «Покупки» и «Подскажите, как пройти», писать электронное письмо о 
любимом фильме, рассказывать об одном из мест в городе. 
Ученик получит возможность научиться искать и представлять информацию о 
достопримечательностях Лондона, пользуясь страноведческой справочной литературой и 
ресурсами Интернет.  
В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы (говорение). 
 
Тема 10. Каникулы (14 ч.) 
Путешествие и отдых. Лето. Больничный. Будущее простое время глаголов. Путешествие и 
отдых. Лето. Больничный. Будущее простое время глаголов. 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
находить необходимую информацию на лифлетах, вести диалоги о летнем отдыхе и получение 
инвентаря напрокат, описывать фотографию, сообщать о проблемах со здоровьем. 
Ученик получит возможность научиться составлять план поездки, делать лифлеты по теме 
«Безопасный отдых. 
 
 



6 класс 
 
Тема 1. Кто есть кто? (10 ч.) 
Семья. Притяжательный падеж. Моя страна. Великобритания. Формы приветствия и 
знакомства. «Семья, визитная карточка, страны мира». Использование глаголов to be и to have. 
Множественное число и притяжательный падеж существительных. Притяжательные 
прилагательные и притяжательные местоимения. Построение вопросительных предложений. 
Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и диалогов по теме «Семья, визитная карточка, 
Россия и зарубежные страны». 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
рассказывать о своих родственниках, вести диалог-расспрос с целью получения анкетных 
данных, заполнять анкету, сообщать наиболее важные сведения о своей стране в устной и 
письменной форме. 
Ученик получит возможность научиться пользоваться страноведческой справочной 
литературой и ресурсами Интернет с целью получения и передачи на английском языке 
информации о странах мира (географическом положении, населении, природных ресурсах и т. 
д.). 
 
Тема 2. Мое окружение (10 ч.) 
Счастливые времена. Мой дом. Предлоги времени и места. Неопределенные местоимения. 
Описание жилой комнаты. Правила ведения телефонных переговоров. Работа с лексикой по 
теме «Дом и домашняя обстановка, улицы и учреждения города». Использование предлогов 
места. Построение вопросительных предложений. Прослушивание, чтение и обсуждение 
текстов и диалогов по теме «Дом и домашняя обстановка, переезд в новую квартиру, улицы и 
учреждения города». 
В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы. 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
описывать комнаты, вести диалоги на темы «Расстановка мебели в новой квартире» и «Вызов 
экстренных служб», рассказывать о местоположении городских учреждений. 
Ученик получит возможность научиться составлять планы и чертежи, давая к ним устные и 
письменные пояснения. 
 
Тема 3. Транспорт (10 ч.) 
Знаки и правила дорожного движения. Повелительное наклонение. Виды транспорта. 
Знаменитые гонщики. Ориентирование в городе. «Транспорт, уличная разметка, правили 
дорожного движения». Использование повелительного наклонения, модальных глаголов can, 
must и may. Построение вопросительных предложений. Прослушивание, чтение и обсуждение 
текстов и диалогов по теме «Транспорт, уличная разметка, правили дорожного движения, 
знаменитые гонщики». 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
давать инструкции и рекомендации, вести диалог-расспрос о том, как добраться до 
определенного объекта, рассказывать о транспортных средствах, создавать лифлеты о 
безопасности на дорогах. 
Ученик получит возможность научиться использовать свой творческий потенциал для 
составления планов местности и лифлетов. 
 
Тема 4. Распорядок дня (10 ч.) 
Распорядок дня. Настоящее неопределенное время. ТВ программы. Мой любимый день. Жизнь 
британской молодежи. «Распорядок дня и организация досуга». Использование настоящего 
простого времени. Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и диалогов по теме 
«Распорядок дня и организация досуга, ТВ программы, жизнь британской молодежи». 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, вести 
беседу о режиме дня и своих привычках, вести диалог по теме «Приглашене на мероприятие», 



описывать свой выходной день. 
Ученик получит возможность научиться сравнивать повседневную жизнь и досуг 
подростков в России и зарубежных странах, использовать графики для подачи информации. 
 
Тема 5. Праздники (10 ч.) 
Праздничное время. Настоящее длительное время. Подготовка к празднику. Особые дни. 
Праздники в России. «Подготовка и проведение праздников, традиционные мероприятия». 
Использование настоящего простого и настоящего длительного времени. Прослушивание, 
чтение и обсуждение текстов и диалогов по теме «Подготовка и проведение праздников, 
традиционные мероприятия в Британии и России». 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
писать письмо личного характера о подготовке к празднику, рассказывать о традиционных 
праздниках разных стран, вести диалог о ходе праздничного мероприятия и диалог по теме 
«Покупка цветов». 
Ученик получит возможность научиться получать дополнительную информацию о 
традициях зарубежных стран, используя справочную литературу и ресурсы Интернет, 
сравнивать традиции России и стран изучаемого языка. 
 
Тема 6. Хобби (10 ч.) 
Сложные существительные игры. Сравнение настоящего простого и длительного времени. 
Досуг. Увлечения. «Досуг, увлечения, настольные игры». Использование настоящего простого 
и настоящего длительного времени. Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и диалогов 
по теме «Досуг, увлечения, настольные игры». 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
сообщать информацию о посещаемых кружках и секциях, рассказывать о правилах настольных 
игр, вести диалоги на темы «Выбор настольной игры для организации досуга» и «Покупка 
подарка», писать инструкцию для создания поделки. 
Ученик получит возможность научиться в условиях парной и групповой работы 
планировать свои действия с учетом возможностей и интересов собеседника. 
 
Тема 7. Настоящее и прошлое (10 ч.) 
Простое прошедшее время. Правильные глаголы. Неправильные глаголы. Специальные 
вопросы. Хэллоуин. Знаменитые люди. Бюро находок. Старинные игрушки. «События, 
случившиеся в прошлом, известные люди, описание предметов». Использование простого 
прошедшего времени. Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и диалогов по теме 
«Хэллоуин. Знаменитые люди. Бюро находок. Старинные игрушки».  
В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы. 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
рассказывать о жизни в прошлом и традициях прежних веков, вести беседу об известных 
людях, вести диалог по темен «Бюро находок», писать небольшой художественный рассказ. 
Ученик получит возможность научиться использовать свой творческий потенциал для 
создания и оформления рассказывать, сравнивать жизнь разных эпох. 
 
Тема 8. Правила поведения в городе (9 ч.) 
Правила дорожного движения. Модальные глаголы. Куда пойти в городе. Степени сравнения 
прилагательных. Правила поведения дома. Выражения have to, don’t have to/ needn’t. Диалоги – 
заказываем билеты в театр. «Правила и инструкции о поведении в общественных местах». 
Степени сравнения прилагательных. Использование модальных глаголов have to и need. 
Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и диалогов по теме «Правила и инструкции о 
поведении в общественных местах, высотные здания, покупка театральных билетов». 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
создавать лифлеты и инструктировать о правилах поведения в общественных местах, вести 
диалоги о планах на ближайшее будущее и покупке театральных билетов, рассказывать об 



архитектурных сооружениях. 
Ученик получит возможность научиться создавать анкеты и тестовые задания, используя 
свой творческий потенциал, получать дополнительную информацию о всемирно известных 
достопримечательностях, используя справочную литературу и ресурсы Интернет. 
 
Тема 9. Еда (8 ч.) 
Еда и напитки. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Что едят в Великобритании. 
Меню. Настоящее длительное время. «Питание, продукты, способы приготовления, 
обслуживание в кафе». Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Использование 
прилагательных much/many, (a) little/(a) few и местоимений some, any, no. Закрепление правил 
использования видовременных форм глагола. Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и 
диалогов по теме «Питание, продукты, способы приготовления, обслуживание в кафе». 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
составлять меню и рецепты, вести диалоги о покупке продуктов, бронировании столика в кафе, 
заказе официанту. 
Ученик получит возможность научиться сравнивать традиционные блюда русской и 
британской кухни, составить представление о здоровой пище. 
 
Тема 10. Каникулы (15 ч.) 
Планы на каникулы. Выражение be going to. Погода. Свободное время. Союзные слова because 
и so. Диалоги – бронирование номера в отеле. «Летний отдых, погода, одежда, путешествия». 
Использование настоящего длительного времени для выражения будущего и оборота to be 
going to. Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и диалогов по теме «Летний отдых, 
погода, одежда, путешествия, достопримечательности, бронирование места в гостинице». 
В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы. 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, вести 
диалоги о погоде и соответствующей одежде и бронировании места в гостинице, рассказывать 
и писать письмо личного характера о своих планах на лето. 
Ученик получит возможность научиться получать дополнительную информацию о 
всемирно известных достопримечательностях, используя справочную литературу и ресурсы 
Интернет, выбирая наиболее интересные объекты. 
 
 
7 класс 
 
Тема 1. Образ жизни (11 ч.) 
Жизнь в городе или загородом. Семь раз отмерь, один раз отрежь. На досуге. Главные 
достопримечательности Британских островов. Подростки. Покупка билета в метро. Мехико. 
Использование настоящего простого и настоящего продолженного времени. Прослушивание, 
чтение и обсуждение текстов и диалогов по теме «Жизнь в городе и в деревне, безопасность, 
свободное время, достопримечательности, транспорт». 
В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы. 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
рассказывать и жизни в родном городе, вести диалоги на темы «Безопасность в доме» и 
«Покупка билетов в метро», писать статью о местах досуга. 
Ученик получит возможность научиться сравнивать жизнь в городе и в деревне, находя 
положительные и отрицательные стороны. 
 
Тема 2. Время рассказов (10 ч.) 
Книголюбы. Читаем классику. Работа с текстом «Он пропал!». Дар рассказчика. А.П. Чехов. 
Рассказ о событиях в прошлом. Кантервильское привидение по О.Уальду. Работа с лексикой по 
теме «Известные писатели, литературные жанры, художественная литература и легенды». 
Использование простого прошедшего времени и конструкция used to. Прослушивание, чтение и 



обсуждение текстов и диалогов по теме «Известные писатели, художественная литература и 
легенды, дар рассказчика» и отрывков художественных текстов. 
В рамках данной темы предусмотрено проведение самостоятельной работы и проверочной 
работы (чтение). 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
рассказывать об известных писателях и их произведениях, вести диалог о недавних событиях, 
писать заметку в газету и небольшой рассказ. 
Ученик получит возможность научиться искать информацию о писателях и книгах, 
пользуясь справочной литературой и ресурсами Интернет, выбирать интересную литературу 
для самостоятельного чтения. 
 
Тема 3. Внешность и характер (9 ч.) 
Найди себя. Кто есть кто. Вопреки всему. На страже порядка Тауэра. После уроков. Дети во 
времена королевы Виктории.  Работа с лексикой по теме «Хобби, характер и внешность, 
профессии, достижения». Причастия настоящего и прошедшего времени. Порядок слов в 
предложении (прилагательные и наречия). Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и 
диалогов по теме «Хобби, характер и внешность, профессии, люди, изменившие свою жизнь, 
стражники Тауэра, дети во времена королевы Виктории». 
В рамках данной темы предусмотрено проведение самостоятельной работы. 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
рассказывать о своих увлечениях и увлечениях других людей, вести диалог-расспрос о 
внешности, характере, профессии и увлечениях, беседовать о достопримечательностях, писать 
статью в газету о известном человеке и его достижениях. 
Ученик получит возможность научиться приводить примеры того, как хобби может 
повлиять на выбор будущей профессии. 
 
Тема 4. Об этом говорят и пишут (10 ч.) 
Заметки в газету. Диалоги «Действуй!»  Журналы для подростков в Великобритании. 
Школьный журнал. Что посмотреть. Работа с лексикой по теме «Источники информации, 
экологические проблемы, пресса и телевидение». Использование прошедшего простого и 
настоящего продолженного времени. Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и диалогов 
по теме «Источники информации, заметки в газету экологические проблемы, подростковые 
журналы и телевидение». 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
обсуждать газетные статьи, вести диалог-интервью о недавних событиях и диалог о выборе 
телевизионных программ, описывать фотографию, писать статью. 
Ученик получит возможность научиться сравнивать российскую и британскую прессу и 
телевидение. 
 
Тема 5. Что ждет нас в будущем? (11 ч.) 
Будущее простое время. Помешанные на электронике. Диалоги «Каково ваше мнение?». 
Поколение высоких технологий. Музей космоса. Инструкции. Симуляторы реальности. Работа 
с лексикой по теме «Достижения науки и техники». Использование простого будущего 
времени. Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и диалогов по теме «Техника будущего, 
современные устройства, музей космонавтики, зависимость человека от современной техники». 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, вести 
беседу по теме «Мои предсказания на будущее», диалог-расспрос о современных устройствах, 
говорить о преимуществах и недостатках электронной школы и обилия современной техники, 
давать письменные и устные инструкции, писать сочинение-рассуждение. 
Ученик получит возможность научиться рационально планировать свой день, взвешивать 
преимущества и недостатки использования технических средств. 
 
Тема 6. Развлечения (9 ч.) 



Здесь начинается удовольствие. Лагеря отдыха для подростков. Замечательное время. Парки 
развлечений. В компьютерном лагере. Правила поведения в бассейне. Бронирование места в 
летнем лагере. Работа с лексикой по теме «Отдых в тематическом парке, в летнем лагере и на 
море». Использование настоящего совершенного и прошедшего простого времени. 
Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и диалогов по теме «Отдых в тематическом 
парке, в летнем лагере и на море, правила поведения в бассейне, бронирование места в летнем 
лагере». 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
рассказывать о тематических лагерях, вести диалог по теме «Бронирование места в летнем 
лагере», описывать парк развлечений, писать письмо личного характера об отдыхе на море, 
составлять инструкции по безопасности. 
Ученик получит возможность научиться аргументировать свой выбор места летнего отдыха. 
 
Тема 7. В центре внимания (9 ч.) 
Дорога славы. На вершине рейтингов популярности. Национальный вид спорта в Англии. ТВ в 
России. Приобретение билетов в кино. Музыка Работа с лексикой по теме «Известные люди, 
кино, музыка, спорт». Степени сравнения прилагательных. Использование настоящего 
совершенного и прошедшего простого времени. Прослушивание, чтение и обсуждение текстов 
и диалогов по теме «Известные люди, кино, музыка, национальный вид спорта в Англии, 
телевидение». 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
рассказывать об известных людях, любимой музыке, популярных видах спорта, вести диалоги 
по теме «Выбор фильма и покупка билетов в кино», писать небольшие статьи по теме. 
Ученик получит возможность научиться искать информацию по теме, пользуясь справочной 
литературой и ресурсами Интернет для составления тестовых заданий. 
 
Тема 8. Проблемы экологии (9 ч.) 
Экологические проблемы. Помощники природы. Мир природы в Шотландии. В экологическом 
лагере. Денежные пожертвования. Пищевая цепь. Работа с лексикой по теме «Природа, 
экологические проблемы и способы их решения». Прослушивание, чтение и обсуждение 
текстов и диалогов по теме «Экологические проблемы и их решение, национальные парки 
Шотландии, экологический лагерь, денежные пожертвования, пищевая цепь». 
В рамках данной темы предусмотрено проведение самостоятельной работы и проверочной 
работы (письмо). 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
говорить об экологических проблемах и способах их решения, о зоопарках и заповедниках, 
вести диалог по теме «Поможем природе вместе», писать сочинение-рассуждение с 
аргументацией «за» и «против». 
Ученик получит возможность научиться пользоваться источниками информации, 
позволяющими познакомится с флорой, фауной и деятельностью природоохранных 
организаций Британских островов. 
 
Тема 9. Время покупок (10 ч.) 
Еда. Диалоги в магазине. Подарки. Прощальная вечеринка. Выражение благодарности и 
восхищения. Работа с лексикой по теме «Продукты и здоровое питание, промышленные 
товары, их внешний вид и приобретение» Совершенное и совершенно-длительное время. 
Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и диалогов по теме «Продукты и здоровое 
питание, покупки, прощальная вечеринка». 
В рамках данной темы предусмотрено проведение самостоятельной работы и проверочной 
работы (говорение). 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
говорить о полезных и вредных продуктах, вести диалоги о покупках, писать письма личного 
характера по теме. 



Ученик получит возможность научиться читать информацию о составе продуктов 
продуктах, произведенных в англоязычных странах, выбирать продукты, полезные для питания. 
 
Тема 10. Здоровье (14 ч.) 
Жизнь без стрессов. Невезучий человек. Диалоги в ветеринарной клинике. Вопросы здоровья. У 
школьного врача. Д.Дефо «Робинзон Крузо». Работа с лексикой по теме «Проблемы со 
здоровьем, посещение врача, медицина и здоровый образ жизни». Использование возвратных 
местоимений. Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и диалогов по теме «Жизнь без 
стрессов, травмы, посещение врача, медицинская служба в Австралии, здоровый образ жизни, 
книга Д. Дефо “Робинзон Крузо”». 
В рамках данной темы предусмотрено проведение самостоятельной и проверочной работы. 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
говорить о проблемах со здоровьем, вести диалог по теме «Прием у врача» (говорить о 
состоянии здоровья, объяснять причину травмы, просить и давать совет), писать небольшой 
рассказ. 
Ученик получит возможность научиться создавать списки лексики, актуальной в экстренной 
ситуации. 
 
8 класс 
 
Тема 1. Общение (12 ч.) 
Трудности общения. Знакомство. Глаголы в простых и длительных настоящих, прошедшем и 
будущих временах. Степени сравнения прилагательных и внешность. Поздравительные 
открытки. Британский этикет. 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
рассказывать о внешности и характере человека, говорить об эмоциях и проблемах общения, 
вести диалоги на темы «Знакомство», писать поздравительные открытки. 
Ученик получит возможность научиться сравнивать нормы общественного поведения в 
России и англоязычных странах, находить способы преодоления проблем в общении. 
 
Тема 2. Кулинария и покупки (13 ч.) 
Традиционные блюда. Рынки и магазины. Совершенное и совершенное длительное настоящее 
время. Использование артикля. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Рецепты. 
Письма личного характера. Благотворительные организации Британии. 
В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы (чтение). 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
рассказывать о традиционной кулинарии, составлять рецепты, давать инструкции по 
приготовлению, вести диалог в магазине, писать письма личного характера. 
Ученик получит возможность научиться создавать удобные грамматические схемы, искать 
информацию о деятельности общественных организаций, пользуясь ресурсами Интернет. 
 
Тема 3. Великие умы (12 ч.) 
История воздухоплавания. Профессии. Совершенное и совершенное длительное прошедшее 
время. Мария Кюри и другие выдающиеся люди. Создание рассказов. Британские банкноты. 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
работать с текстами публицистического характера, рассказывать о выдающихся людях и 
изобретениях, вести диалог о профессии и режиме работы родителей, писать рассказы. 
Ученик получит возможность научиться рассуждать о важности научных открытий и 
трудностях, сопутствующих этим открытиям. 
 
Тема 4. Будь собой (12 ч.) 
Самооценка. Одежда и мода. Пассивный залог. Внешность. Письмо-совет. Традиционные 
британские костюмы. 



Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
описывать одежду, рассказывать о национальной одежде, вести диалог о примерке, покупке 
одежды и моде, писать письмо-совет. 
Ученик получит возможность научиться искать информацию по теме, пользуясь справочной 
литературой и ресурсами Интернет, адекватно оценивать свою внешность. 
 
Тема 5. Глобальные проблемы (13 ч.) 
Стихийные бедствия. Глобальные проблемы. Инфинитив и герундий. Конструкция used to. 
Прогноз погоды и народные приметы. Сочинение – выражение собственного мнения. 
Шотландские коровы. 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
рассказывать о стихийных бедствиях и их последствиях, о социальных и экологических 
проблемах и способах их решения, вести диалог-расспрос о недавних событиях, писать 
сочинение, выражая собственное мнение по поводу сложившейся проблемы. 
Ученик получит возможность научиться собирать сведения из различных источников с 
целью создания более полного представления о возникшей проблеме. 
 
Тема 6. Культурный обмен (13 ч.) 
Путешествия. Связанные с ними проблемы. Косвенная речь. Вопросительные предложения. 
Транспорт. Путешествие по реке. Письмо благодарности. Река Темза. 
В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы (письмо). 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
рассказывать о своем путешествии и связанных с ним проблемах, об увиденных 
достопримечательностях, вести диалог о способах решения проблем, связанных с 
путешествиями, писать письма благодарности. 
Ученик получит возможность научиться находить не только положительные, но и 
отрицательные стороны туризма. 
 
Тема 7. Образование (12 ч.) 
Современное поколение. Образование и досуг. Школьные экзамены. Модальные глаголы. 
Сочинение-рассуждение с аргументацией «за» и «против». Колледж Св. Троицы в Дублине. 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
рассказывать о своем образе жизни и увлечениях, учебных заведениях и предоставляемых ими 
возможностях, вести диалоги о трудностях, возникающих при подготовке к экзаменам и 
контрольным работам, писать сочинение-рассуждение с аргументацией «за» и «против». 
Ученик получит возможность научиться сравнивать систему образования в России и 
Британии, используя справочной литературой и ресурсами Интернет для получения 
необходимой информации. 
 
Тема 8. Досуг (15 ч.) 
Популярные и экстремальные виды спорта. Условное наклонение. Кубок по футболу. Запрос 
информации в письмах. Талисманы спортивных клубов. Приглашение на мероприятие. 
В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы (говорение). 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
рассказывать о разных видах спорта и спортивных мероприятиях, вести диалог по теме «Спорт 
в нашей жизни», писать письмо с целью получения информации. 
Ученик получит возможность научиться использовать творческий потенциал с целью 
популяризации здорового образа жизни. 
 
9 класс 
 
Тема 1. Праздники и празднования (11 ч.) 
Праздники и празднования. Приметы и предрассудки. Настоящие времена. Описание 



праздников. Словообразование прилагательных. Национальные праздники Индейцев Северной 
Америки. Татьянин день. День памяти.  
В рамках данной темы предусмотрено проведение самостоятельной и проверочной работы. 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
рассказывать о праздниках в различных странах мира, о приметах.  Говорить об эмоциях, вести 
диалоги на темы «Празднования», писать поздравительные открытки. 
Ученик получит возможность научиться сравнивать нормы общественного поведения в 
России и англоязычных странах, находить способы видеть прекрасное вокруг себя. 
 
Тема 2. Жизнь/Образ жизни и Среда обитания (13 ч.) 
Жилище. Город. Образ жизни. Родственные связи, отношения в семье. Формы инфинитива и 
герундий. Предлоги места. Личное письмо. Словообразование существительного от 
прилагательного. Резиденция премьер-министра в Великобритании. Старые северные русские 
деревни. Животные в опасности.  
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
рассказывать о родственных связях, отношениях в семье и образе жизни в Великобритании. 
Писать письма личного характера. 
Ученик получит возможность научиться использовать различные источники, в том числе 
статистические данные, с целью составить представление об общественных отношениях в 
разных странах мира, пользуясь ресурсами Интернет. 
 
Тема 3. Очевидное и невероятное (12 ч.) 
Загадочные существа. Сны, кошмары. Прошедшие времена. Оптические иллюзии. Как писать 
рассказы. Словообразование сложных прилагательных. Самый знаменитый английский замок с 
привидениями. О домовых и русалках. Стили в живописи. Использование совершенного и 
продолженного совершенного прошедшего времени. Прослушивание, чтение и обсуждение 
текстов и диалогов по теме «Очевидное и невероятное». Создание рассказов. 
В рамках данной темы предусмотрено проведение самостоятельной и проверочной работы. 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
работать с текстами, рассказывать о легендах, вести диалог о прочитанном. 
Ученик получит возможность научиться рассуждать о важности научных открытий и 
оптических иллюзиях. 
 
Тема 4. Современные технологии (11 ч.) 
Современные технологии. Будущие времена. Интернет. Правила написания эссе. 
Словообразование существительных от глаголов. ТВ-программы. Робототехника в России. 
Электронный мусор и экология. Использование пассивного залога. Прослушивание, чтение и 
обсуждение текстов и диалогов по теме «Технология». В рамках данной темы предусмотрено 
проведение самостоятельной работы и проверочной работы (аудирование). 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
рассказывать о современных технологиях и изобретениях, вести диалог о технике и технологии. 
Ученик получит возможность научиться рассуждать о важности современных технологий, 
научных открытий и трудностях, искать информацию по теме, пользуясь справочной 
литературой и ресурсами Интернет. 
 
Тема 5. Литература и искусство (11 ч.) 
Виды искусства. Профессии в искусстве. Стили музыки. Сравнительная и превосходная степень 
прилагательных. Кино, фильм. Написание отзыва на книгу и фильм. Словообразование 
глаголов с приставками. Драматургия Шекспира. Третьяковская галерея. Использование 
инфинитива, герундия и конструкции used to. Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и 
диалогов по теме. Сочинение – выражение собственного мнения. Работа со страноведческим 
текстом.  
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, вести 



диалог-обмен мнениями с опорой и без: выражать свою точку зрения, используя необходимую 
аргументацию, создавать небольшое письменное высказывание с опорой на план, картинку, 
таблицу; создавать небольшое письменное высказывание на основе прочитанного / 
прослушанного текста. 
Ученик получит возможность научиться собирать сведения из различных источников с 
целью создания более полного представления о литературе и искусстве. Обобщать и оценивать 
полученную информацию 
 
Тема 6. Город и горожане (15 ч.) 
Карта города, дорожное движение. Услуги населению, профессии. Страдательный залог. 
Фразовый глагол to check. Сидней, Австралия. Экологически безопасные виды транспорта. 
Использование косвенной речи. Вопросительные предложения. Прослушивание, чтение и 
обсуждение текстов и диалогов по теме «Услуги населению, профессии». Письмо 
благодарности. 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
рассказывать о своем городе и уметь читать дорожную карту. Об увиденных 
достопримечательностях, вести диалог о безопасных видах транспорта. Ученик получит 
возможность научиться находить как положительные, так и отрицательные стороны жизни в 
городе/загородом.  
 
Тема 7.  Проблемы личной безопасности (13 ч.) 
Страхи и фобии. Службы экстренной помощи. Придаточные предложения условия. Привычки, 
питание и здоровье. Польза и вред компьютерных игр. Эссе «за и против». Опасные животные. 
Телефон доверия. Основы личной безопасности и самообороны. Прослушивание, чтение и 
обсуждение текстов и диалогов по теме «Проблемы личной безопасности». Сочинение-
рассуждение с аргументацией «за» и «против». 
В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы. 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
рассказывать о своем образе жизни, страхах и фобиях. Вести диалоги о пользе и вреде 
компьютерных игр.   
Ученик получит возможность научиться обобщать и оценивать полученную информацию, 
используя справочную литературу и ресурсы Интернет. 
 
Тема 8. Трудности (15 ч.) 
Сила духа, самоопределение. Риски. Косвенная речь. Правила выживания. Заявление о приеме 
на работу. Вызов Антарктиды. Биография Х.Келлер Прослушивание, чтение и обсуждение 
текстов и диалогов по теме «Трудности». Запрос информации в письмах. 
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, 
рассказывать о правила выживания, вести диалог по теме «Сила духа, самоопределение», 
писать письмо с целью получения информации. 
Ученик получит возможность научиться создавать списки лексики, актуальной в случае 
возможной экстренной ситуации. 
 
 
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания 

No п/п Название темы 
(раздела) 

Содержание темы Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности 

 5 класс 
1 Школа Школа: лексика по теме «Школьные 

предметы», дни недели, порядковые 
числительные; неопределенный 
артикль, местоимения, глагол 
«быть». 

10 Воспринимать на слух и повторять числа  
Воспринимать на слух и выборочно понимать 
аудио тексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение  
рассказ, интервью). Вести диалог, высказывая 
свою просьбу, предложение. Вести диалог  
расспрос о школе, любимых предметах  



Описывать тематические картинки. 
2 Страны и 

национальности 
Страны и национальности: лексика по 
теме «Страны и национальности»  
любовь к своему народу, любовь к 
своей малой родине, числительные от 21 
до 100, указательные местоимения  
глагол «иметь», множественное число. 

9 Рассказать о себе, о своей семье, о своих друзьях и 
интересах. Вести диалог по теме «В магазине» 
«Покупка сувениров» Иметь представление о 
культуре своей стране и стране изучаемого языка  
Уметь рассказывать о своей малой родине, любви 
к ней и своему народу. Уметь рассказать о своей 
коллекции, Вести диалог - расспрос по теме 
«Откуда ты? Сколько тебе лет?» 

3 Наш дом Мой дом: название комнат, 
предметов мебели, притяжательные 
местоимения, оборот 
местонахождения. 

10 
 

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

4 Семья Семья: члены семьи, уважение в семье  
внешность, модальный глагол 
«уметь»,  объектные   местоимения, 
притяжательный падеж, 
повелительное наклонение. 

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

5 Животные Животные: название животных  
название частей тела животных  
домашние животные и скот, настоящее 
простое время. 

10 Ознакомиться   с   утвердительной   структурой 
«Present Simple». Расспросить собеседника и 
ответить на его вопросы. Читать текст с 
выборочным пониманием нужной информации  
Отработать утвердительные и отрицательные 
структуры  «Present Simple»   Начинать,   вести 
/поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения. Формировать 
проектные умения. Читать текст с общим 
пониманием информации. Ориентироваться в 
иноязычном тексте. Вести диалог-расспрос 

6 С утра до вечера С утра до вечера: ежедневные действия  
занятия, профессии, уважение к труду и 
людям труда, целеустремлённость и 
настойчивость, предлоги времени  
наречия частоты действий, настоящее 
продолженное время 

10 Искать и выделять нужную информацию  
обобщать и фиксировать её. Рассказать о 
родителях и их профессиях, о 
целеустремленности и настойчивости  
использовать синонимы перифраз в процессе 
устного общения. Писать связный текст о 
достопримечательностях России. Стремиться к 
лучшему осознанию культуры своего народа и 
отстаивать национальные (общечеловеческие)  
демократические ценности, свою гражданскую 
позицию, проявлять уважение к труду и людям 
труда. Делать краткие сообщения на основе 
прочитанного. 

7 В любую 
погоду 

В любую погоду: времена года, месяцы  
природные явления, одежда, родная 
земля, заповедная природа, планета 
Земля, сопоставление времен: настоящее 
простое и настоящее продолженное. 

10 Повторить тематическую лексику о погоде и 
понимать основное содержание коротких  
несложных аутентичных прагматических текстов 
(прогноз погоды). Расспросить собеседника и 
ответить на его вопросы, высказывая свое мнение 
о родной земле, о планете Земля. Прочитать текст 
с выборочным пониманием значимой/нужной  
интересующей информации. Рассказывать об 
одежде. Обсуждать выбор одежды 

8 Особые дни Особые дни: еда и напитки, контейнеры  
праздничные действия, исчисляемые и 
неисчисляемые существительные  
неопределенные местоимения, понятие 
«много/мало». 

10 Воспринимать на слух и правильно 
воспроизводить реплики из диалога. Высказывать 
просьбу, предложение. Вести диалог-обсуждение 
списка покупок. Описывать тематические 
картинки. Чтение и полное понимание 
содержания аутентичного текста (праздники в 



Британии и Китае). Уметь определять тему 
текста, выделять главные факты, опуская 
второстепенные. Обсуждение праздника  
Сопоставление праздничных традиций 
англоязычных стран с русскими праздниками. 

9 Жить в ногу со 
временем 

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

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

10 Каникулы Каникулы: праздники, чувства и 
эмоции, действия во время праздников  
здоровый образ жизни, модальный 
глагол «уметь», будущее время. 

14 Вести диалог в стандартной ситуации в 
ресторане, аренды автомобиля. Провести рекламу 
мест для отдыха в твоей стране Употреблять
 фразы приглашений, 
предложений, отказа, согласия. Рассказать о 
достопримечательностях своей и другой страны  
Читать текст с выборочным пониманием 
значимой (нужной/интересующей информации) 
Выбирая наиболее рациональное решение  
сделать электронную презентацию. 

 ИТОГО  102  
6 класс 

1 Кто есть кто Кто есть кто: Описание внешности 
людей. Описание семьи, забота о 
продолжении рода. Притяжательный 
падеж существительных. 
Притяжательные прилагательные  
Структура личного письма  
Предоставление    персональных 
данных.  Притяжательные 
местоимения.   Страны и 
национальности.     География, 
символика и административное деление 
страны изучаемого языка и 
России.Составные числительные  
Планета Земля. 

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



2 Мое окружение Мое окружение: Порядковые 
числительные. Времена года и месяцы  
Даты. Время. Предлоги места  
Составление приглашения. Артикли  
Комнаты и мебель. Описание дома  
Магазины и учреждения. Описание 
своего района. Знаменитые улицы в 
стране изучаемого языка и 
России. 
Коммунальные службы. Описание дачи  
Составление плана комнаты и его 
описания. 

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

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

10 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ 
(слова, словосочетания) по теме дорожное 
движение. Отрабатывают и употребляют в речи 
предложения в повелительном наклонении  
Читают и полностью понимают содержание 
текста. Воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудио тексты. Составляют 
письменную инструкцию для детей по правилам 
поведения на дороге. Отрабатывают и 
употребляют в речи модальный глагол can/can’t в 
разных значениях. Читают и полностью 
понимают содержание текста. Воспринимают на 
слух и выборочно понимают аудио тексты  
Разыгрывают диалог между инструктором по 
вождению и учеником. Рисуют плакат со знаками 
дорожного движения, представляют классу  
Применяют приобретенные знания, умения и 
навыки в конкретной деятельности. Читают и 
полностью понимают содержание текста  
Заполняют анкету на основе прочитанного 
текста. Представляют известного человека на 
основе его анкеты. Пишут короткое сообщение 
(50-60 слов) об известном гонщике с опорой на 
образец. Читают и полностью понимают 
содержание текста. Делают краткое устное 
сообщение на основе прочитанного  
Воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудио тексты. Составляют постер о ПДД для 
водителей авто в России. Применяют 
приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности. Ведут диалог – 
расспрос, употребляют в речи новые ЛЕ по теме  
читают и полностью понимают содержание 
текста, воспринимают на слух и полностью 
понимают аудио тексты. Читают и полностью 
понимают содержание текста, представляют 
монологическое высказывание на основе 
прочитанного. 



4 Распорядок дня Распорядок дня: Режим дня. Presen  
Simple. Выражение предпочтения 
(телепрограммы). Любимый род 
деятельности. Использование союзов и 
союзных слов для логичности и 
связности текста. Мир во всём мире  
поликультурный мир, многообразие и 
уважение культур и народов. Жизнь 
подростков в стране изучаемого языка  
России. Назначение встречи  
подтверждение и отклонение  
Диаграммы и графики и их описание. 

10 Составляют микро-монологи и микро-диалоги на 
основе иллюстраций. Читают и понимают 
основное содержание текста, заполняют 
пропуски. Делают короткие сообщения на основе 
заметок. Осваивают и употребляют в речи новые 
ЛЕ (слова, словосочетания) по теме 
каждодневная рутина. Отрабатывают и 
употребляют в речи настоящее простое время 
Present Simple в утвердительных, отрицательных  
вопросительных предложениях. Отрабатывают и 
употребляют наречия частоты. Работают с 
текстом в формате теста: находят в нём 
изученные грамматические структуры и ЛЕ  
составляют устные высказывания на основе 
прочитанного. Берут интервью у одноклассников 
на тему «Каждодневная рутина».  
Комментируют диаграмму, высказываются о 
своих предпочтениях, употребляя в речи новые 
ЛЕ (прилагательные). Разыгрывают диалог  
Читают и полностью понимают содержание 
текста, воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудио тексты. Осваивают и 
употребляют в речи средства логической связи  
Опрашивают одноклассников о мире во всем 
мире, рассуждают об уважении культур и 
народов. Заполняют пропуски в тексте, слушают 
аудиозапись текста и проверяют себя. Делают 
выписки из текста, составляют монологические 
высказывания на основе своих записей. Пишут 
короткую статью в журнал для подростков  
Представляют монологическое высказывание на 
основе прочитанного, читают и полностью 
понимают содержание текста, пишут короткую 
статью. Осваивают и употребляют в речи фразы и 
выражения о назначении/отмене встречи  
Воспринимают на слух и полностью понимают 
аудио тексты. Учатся использовать перифраз  
Читают и понимают основное содержание текста  
Отвечают на вопросы, аргументируют своё 
мнение, передают краткое содержание – на основе 
прочитанного. Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки в конкретной 
деятельности. Прогнозируют содержание текста  
находят в тексте нужную информацию  
распознают и употребляют в речи изученные 
лексические единицы 

5 Праздники Праздники: Подготовка к 
праздникам. Мой любимый 
праздник. Present Continuous. 
Описание картины. Составление 
приглашения. Выражение мнения  
Особые случаи. Массовые гулянии в 
стране изучаемого языка и России  
Заказ цветов. Подарки. 

10 Отрабатывают  и  употребляют в речи 
предложения в настоящем продолженном 
времени Present Continuous. Пишут 
пригласительную открытку. Осваивают и 
употребляют в речи новые ЛЕ по теме праздники  
Читают текст с пониманием основного 
содержания. Осваивают новые фразовые глаголы  
Отрабатывают и употребляют в речи 
вопросительные и отрицательные предложения в 
настоящем продолженном времени Presen  
Continuous. Описывают картинки устно и 
письменно. Воспринимают на слух и полностью 
понимают аудио тексты, читают и полностью 
понимают содержание текста. Составляют план 
устного сообщения/письменного эссе по теме 
национальный праздник. С опорой на свой 
план/записи делают короткие устное и 
письменное сообщения. Читают и находят в 
тексте запрашиваемую информацию. Делают 
записи и готовят устное высказывание 
(объявление на радио) на основе прочитанного  
Пишут короткие рекламные постеры  
Представляют монологическое высказывание на 
основе прочитанного, читают и понимают 
основное содержание текста, пишут статью для 



журнала об интересных реалиях России  
Применяют приобретенные знания, умения и 
навыки в конкретной деятельности. Осваивают и 
употребляют в речи новые ЛЕ (названия цветов)  
Воспринимают на слух и полностью понимают 
аудио тексты, читают и полностью понимают 
содержание текста. Разыгрывают диалоги по 
аналогии с образцом. Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки в конкретной 
деятельности. Отвечают на вопросы 
литературоведческого характера. Читают 
краткую биографию английского писателя  
Читают диалог (отрывок из худ. произведения) по 
ролям, отвечают на вопросы на основе 
прочитанного. Прогнозируют содержание текста  
находят в тексте нужную информацию  
распознают и употребляют в речи изученные 
лексические единицы 

6 Хобби Хобби: Свободное время: Занятия в 
свободное время. Секции и кружки в 
школе. Любимые игры. Present Simple в 
сравнении с Present Continuous  
Выполнение инструкций игры  
Настольные игры. Подарки. Кукольные 
и театральные 
представления. Письмо другу. Свобода 
личная и национальная, прогресс 
человечества. 

10 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме свободное времяпрепровождение  
Воспринимают на слух и понимают 
интересующую информацию в аутентичных 
текстах, читают и находят в тексте нужную 
информацию. Учатся образовывать новые слова 
при помощи словосложения, аффиксации. Берут 
интервью у одноклассников, что они любят 
делать в свободное время, составляют график, на 
его основе пишут короткие письменные 
сообщения. Беседуют о свободе личности и 
прогрессе человечества. Осваивают и 
употребляют в речи новые ЛЕ по теме игры  
Читают и находят в тексте нужную информацию  
Разыгрывают диалог по аналогии с образцом  
Дифференцируют употребление грамматических 
времён Present Simple и Present Continuous  
отрабатывают их употребление в речевой 
деятельности. Воспринимают на слух и 
понимают    интересующую    информацию    в 
аутентичных текстах. Проводят опрос 
одноклассников, делают постер. Ставят глаголы в 
нужную грамматическую форму, заполняют 
пропуски в тексте и читают его. Слушают и 
читают инструкции к настольной игре, играют в 
группах. Создают в группах свои собственные 
настольные игры на тему свободное время  
Воспринимают на слух и понимают основное 
содержание аудио текстов. Читают и полностью 
понимают содержание текстов. Составляют 
предложения с цифрами на основе прочитанного  
Делают записи и составляют устное 
высказывание с опорой на план о популярной в 
России игре. Пишут короткое письменное 
сообщение о популярной в России игре. Читают и 
понимают основное содержание текста  
представляют монологическое высказывание на 
основе прочитанного, пишут короткое сообщение 
о том, что любят делать в свободное время  
Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ  
Воспринимают на слух и полностью понимают 
аудио тексты, читают и полностью понимают 
содержание текста. Разыгрывают диалоги по 
аналогии с образцом. Читают и понимают 
основное содержание текстов. Воспринимают на 
слух и понимают основное содержание аудио 
текстов. Отвечают на вопросы на основе 
прочитанного и прослушанного материала. 
Делают пальчиковые куклы, следуя инструкциям 
на английском языке. 

7 Настоящее и 
прошлое 

Past Simple правильных и неправильных 
глаголов. События прошлого. Описание 
места. Чувства и эмоции. Страшная 

10 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ 
(прилагательные). Читают и понимают основное 
содержание текста, придумывают заголовки к 



история. Биография знаменитой 
личности. Герои фильмов. Бюро 
находок. Игрушки прошлых лет  
Написание истории по заданному 
плану. 

абзацам текста. Отрабатывают и употребляют в 
речи прошедшее простое время Past Simple 
(«правильные» глаголы) в утвердительных  
отрицательных, вопросительных предложениях  
дифференцируют правила формирования и 
нормы употребления. Разыгрывают диалог  
расспрос на основе прочитанного текста, с 
опорой на ключевые слова, с использованием 
грамматического времени Past Simple. Пишут 
короткое письменное сообщение. Осваивают и 
употребляют в речи новые ЛЕ (прилагательные  
передающие чувства и ощущения). Читают и 
находят в тексте нужную информацию  
Отрабатывают и употребляют в речи прошедшее 
простое время Past Simple («неправильные» 
глаголы) в утвердительных, отрицательных  
вопросительных предложениях. Воспринимают на 
слух и понимают интересующую информацию в 
аутентичных текстах. Составляют список событий 
и на его основе представляют устный рассказ  
Пишут короткий рассказ в журнал о памятном 
дне. Читают и находят в тексте нужную  
запрашиваемую/ интересующую информацию  
Подбирают заголовки к абзацам текста. Находят в   
тексте   формы   прошедшего   времени   Pas  
Simple, составляют с ними вопросы и ответы  
Разыгрывают диалог на основе прочитанного 
текста. Делают записи по плану и на их основе 
пишут короткую биографию известного человека  
Описывают супергероев на картинке, сравнивают 
их, высказывают своё отношение к ним. Создают 
словосочетания и предложения с ними. Читают и 
понимают основное содержание текста, передают 
основные идеи текста своими словами. Выделают 
ключевую информацию в тексте, делают записи и 
на их основе устно делают краткий пересказ 
текста. Читают и понимают основное содержание 
текста. Составляют хронологию жизни Пушкина 
А.С. на основе прочитанного текста, добавляют 
факты. Представляют монологическое 
высказывание на её основе. Составляют 
викторину о жизни и творчестве А.С. Пушкина 
для своих одноклассников. Пишут 
стихотворение. Обсуждают, где можно увидеть 
знак «бюро находок», что там делают  
Определяют, какие из высказываний относятся к 
работнику бюро находок. Читают и находят в 
тексте нужную информацию. Ведут диалог 
этикетного характера по аналогии с образцом  
соблюдая нормы речевого этикета. Читают и 
находят в тексте нужную / запрашиваемую  
интересующую информацию. Составляют диалог 
на основе прочитанного текста и картинок  
Составляют постер о популярных в России в 
прошлом игрушках. Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки в конкретной 
деятельности. Прогнозируют содержание текста  
находят в тексте нужную информацию  
распознают и употребляют в речи изученные 
лексические единиц. 

8 Правила поведения 
в городе 

Правила поведения в городе : Дома и их 
виды. Описание дома. Модальные 
глаголы must/mustn’t, can/can’t  
Составление правил. Общественные 
места. Выражение предложения 
посетить какое-либо заведение  
Экскурсия. Степени сравнения 
прилагательных. 
Выражение  предостережения. 
Конструкции have to–don’t have to, need 
to -needn’t to. Грандиозные строения в 

9 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (типы 
домов и зданий). Читают и находят в тексте 
нужную / запрашиваемую/ интересующую 
информацию. В парах придумывают по одному 
правилу к каждому абзацу текста. Отрабатывают 
и употребляют в речи модальные глаголы must  
mustn’t, can’t. Разыгрывают диалог-расспрос на 
основе прочитанного текста, с использованием 
модальных глаголов. В командах придумывают 
правила проживания в британской семье  
Составляют постер о правилах поведения в своей 



стране изучаемого языка и 
России/Казани. Составление афишы 
театрального представления. Заказ
 билетов. Правила 
общественного поведения. 
Инструкции. 

комнате. Осваивают и употребляют в речи новые 
ЛЕ (места в городе). Читают и находят в тексте 
запрашиваемую информацию. Отрабатывают и 
употребляют в речи степени сравнения 
прилагательных. Сопоставляют знаки с местами  
где их можно увидеть. Воспринимают на слух и 
полностью понимают аудио тексты. Изучают 
устойчивые выражения: как пригласить 
собеседника, согласиться или отказаться, -и 
разыгрывают диалоги с их использованием  
Письменно прописывают знаки для разных мест в 
городе. Читают и находят в тексте 
запрашиваемую информацию. 
Осваивают значение восклицаний. 
Отрабатывают и употребляют в речи модальные 
глаголы have to, don’t haveto / needn’t  
Разыгрывают диалоги, с использованием 
модальных глаголов в речи.Пишут правила 
нахождения в детском лагере.Соединяют 
картинки со зданиями и страны, в которых они 
находятся. Читают и находят в тексте 
запрашиваемую информацию. Находят в тексте 5 
прилагательных в превосходной степени 
сравнения. С закрытыми книгами рассказывают 3 
факта об Empire State Building на основе 
прочитанного. Собирают информацию об 
известном здании в России, пишут короткое 
сообщение о нём с опорой на план. Читают и 
понимают основное содержание текста  
представляют монологическое высказывание на 
основе прочитанного, пишут короткое сообщение 
о своём любимом животном. Слушают / читают 
высказывания и определяют, к кому они 
относятся. Читают и находят в тексте 
запрашиваемую информацию. Разыгрывают 
диалоги по образцу. Отрабатывают навыки 
произношения. Сопоставляют антонимы 
(прилагательные), составляют с ними 
предложения. Читают текст в формате опросника  
отвечают на вопросы, определяют уровень 
чистоты своего района. Описывают свой район  
используя картинки / слайды. Готовят 
письменный лифлет для своих соседей о том, что 
можно / нельзя делать в районе для того, чтобы 
содержать его в чистоте 

9 Еда  Еда и напитки: Еда и напитки  
Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные. Наречия 
количества. Стоимость покупок. Рецепт 
блюда. Традиции питания в стране 
изучаемого языка и России. Меню  
Present Simple и Present Continuous  
Реклама ресторана. Места 
общественного питания в странах 
изучаемого языка и Казани. Принцип 
здорового питания. Выражение 
рекомендации ресторана. 

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



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

10 Каникулы Каникулы: Конструкция to be going to и 
планы на будущее. Отдых. Погода и 
одежда. Запрос разрешения и
 удовлетворение/отклонение 
просьбы. Формы выражения будущего 
времени. Прогноз погоды. Выходные  
Достопримечательности стран 
изучаемого языка и России. Роль 
самовыражение личности в творчестве  
Бронирование номера в отеле  
Открытки 

15 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ 
(занятия в отпуске). Читают и понимают 
основное содержание текста, выстраивают абзацы 
текста в правильном порядке. Находят в тексте 
прилагательные / фразы для описания ощущений  
Отрабатывают и употребляют в речи различные 
грамматические средства для выражения 
будущего времени: to be going to. Разыгрывают 
короткие диалоги по образцу. Воспринимают на 
слух и понимают интересующую информацию в 
аутентичных текстах. Отрабатывают навыки 
произношения. Пишут письмо другу о своих 
каникулах. Беседуют о том, как выразить себя в 
любом виде творчества. Осваивают и 
употребляют в речи новые ЛЕ (погода, одежда)  
Читают и находят в тексте запрашиваемую 
информацию. Осваивают и употребляют в речи 
фразы этикетного характера. Отрабатывают и 
употребляют в речи различные грамматические 
средства для выражения будущего времени  
Present Continuous, to be going to, Simple Future  
Составляют письменный график с прогнозом 
погоды в разных городах страны Осваивают и 
употребляют в речи новые ЛЕ (занятия в 
выходные). Читают и находят в тексте 
запрашиваемую информацию. Отрабатывают и 
употребляют в речи грамматические средства 
связи предложений. Проводят мозговой штурм на 
тему занятий в грядущие выходные, на его основе 
составляют spidergram, с опорой на которую 
пишут имейл другу. Читают и находят в тексте 
запрашиваемую информацию. Составляют 
устные высказывания на основе прочитанного  
Пишут короткие туристические брошюры о 
столице России Москве, с опорой на образец и 



план. Читают и понимают основное содержание 
текста, представляют монологическое 
высказывание на основе прочитанного, пишут 
статью о российском курорте с опорой на план  
Пишут и рассказывают о своих лучших 
каникулах. Слушают / читают высказывания и 
определяют, к кому они относятся. Читают и 
находят в тексте запрашиваемую информацию  
Разыгрывают диалоги по образцу. Отрабатывают 
навыки произношения. Применяют 
приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности. Осваивают и 
употребляют в речи новые ЛЕ (типы пляжей)  
Читают и находят в тексте запрашиваемую 
информацию. Находят в тексте прилагательные
описания. Подбирают заголовки к абзацам текста  
делают записи, на их основе пересказывают текст  
Составляют постер о пляжах России / мира 
Применяют приобретенные знания, умения и 
навыки в конкретной деятельности  
Прогнозируют содержание текста, находят в 
тексте нужную информацию, распознают и 
употребляют в речи изученные лексические 
единицы. 

 Итого  102  

7 класс 
1 Образ жизни Образ жизни: правила безопасности  

Ценность знания, стремление к истине  
научная картина мира. Фразовый глагол 
«бегать», сопоставление настоящего 
простого и настоящего продолженного 
времени, модальный глагол 
«следует», образование наречий. 

11 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 полностью 
понимают речь учителя, одноклассников  
воспринимают на слух и правильно повторяют 
звуки и интонацию предложений, воспринимают 
на слух и выборочно понимают с опорой на 
зрительную наглядность аудио тексты, выделяя 
нужную информацию; читают аутентичные 
тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги  
рассказы) с разной глубиной понимания  
Беседуют о ценностях знания, о научной картине 
мира. 

2 Время рассказов Время рассказов: жанры литературы  
прошедшее время, обозначение 
прошедшего времени с фразой 
«иметь привычку». 

10 Оценивают прочитанную информацию и 
выражают свое мнение; пишут электронные 
письма а) другу, б) о туристических 
достопримечательностях, аттракционах; пишут 
эссе о любимом герое книги; пишут статью об 
идеальном герое; распознают на слух и адекватно    
произносят   звуки   /α:/,   /ʌ/,   /s/, 
/z/;распознают и употребляют в речи изученные 
лексические единицы и грамматические 
конструкции; изучают, тренируют и правильно 
употребляют в речи относительные местоимения  
наречия, причастия настоящего и прошедшего 
времени 

3 Внешность и 
характер 

Внешность и характер: хобби и черты 
характера, внешность, фразовый глагол 
«давать», относительные местоимения и 
наречия, причастие 1 и причастие 2. 

9 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; разговор по телефону; покупка билетов 
в кино);описывают посещение парка 
аттракционов; рассказывают о событиях в 
прошлом; воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, одноклассников  
воспринимают на слух и правильно повторяют 



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

4 Об этом пишут и 
говорят 

Об этом говорят и пишут: виды СМИ  
фразовый глагол «идти», новости и 
журналы, прошедшее продолженное 
время, сопоставление простого
 прошедшего и 
продолженного  прошедшего 
времени. 

10 Воспринимают на слух и правильно повторяют 
звуки и интонацию предложений; воспринимают 
на слух и выборочно понимают с опорой на 
зрительную наглядность аудио тексты, выделяя 
нужную информацию; воспринимают на слух и 
понимают основное содержание аудио текстов; 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 свое мнение; пишут 
статью о том, как проводят свободное время; о 
любимом авторе; составляют план, тезисы 
письменного сообщения 

5 Что нас ждет в 
будущем 

Что нас ждёт в будущем: предсказания      
фразовый     глагол 
«смотреть», компьютеры, 
технологии и гаджеты, будущее время  
условные предложения 1 типа 

11 Расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, высказывают свое мнение о 
современных 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 свое мнение, соглашаются/не 
соглашаются с мнением собеседника  
воспринимают на слух и выборочно понимают 
необходимую информацию; воспринимают на 
слух и понимают основное содержание аудио 
текстов; воспринимают на слух и выдвигают 
предположения о содержании текста с опорой на 
зрительную наглядность; читают тексты разных 
жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы  
статьи)с разной глубиной понимания 
прочитанного; критически воспринимают 
прочитанную/услышанную информацию  
выражают свое мнение о 
прочитанном/услышанном; пишут рассказ  
оформляют обложку журнала; пишут новости  
пишут небольшой рассказ о событиях в будущем  
узнают, овладевают и употребляют в речи Pas  
Continuous, Past Simple, Future forms, Conditiona  
0, I 

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

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

7 В центре 
внимания 

В центре внимания: праздники, жанры 
фильмов, музыка, футбол, роль 
искусства в жизни современного 
общества, степени сравнения
 прилагательных, 
сопоставление прошедшего простого и 
настоящего совершенного времен  
образование прилагательных от 
существительных. 

9 Воспринимают на слух и понимают основное 
содержание аудио текстов; читают аутентичные 
тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты  
инструкции; письма, диалоги, рассказы, отрывок 
из художественного произведения) с разной 
глубиной понимания; оценивают прочитанную 
информацию и выражают свое мнение  
составляют план, тезисы устного сообщения  
кратко излагают результаты проектной 
деятельности; сочиняют рассказ; пишут письмо
совет; пишут личное сообщение о привычках 



питания; составляют список необходимого для 
каникул; составляют буклет с правилами 
безопасного поведения; распознают на слух и 
адекватно произносят звуки /з:/, /ʌ/, /aʊ/  
распознают и употребляют в речи изученные 
лексические единицы и грамматические 
конструкции. Беседуют о роли искусства в жизни 
современного общества. 

8 Проблемы 
экологии 

Проблемы экологии: загрязнение  
экологическое  сознание, 
экологическая культура, фразовый 
глагол «делать», животные и их среда 
обитания, заповедники, настоящее
 совершенное 
продолженное время, понятие «нет 
необходимости», разделительные 
вопросы. 

9 Расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, высказывают свое мнение об образе 
жизни в городе и сельской местности  
высказывают предположения о событиях в 
будущем; начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 
общения (предлагают/принимают/отказываются от 
помощи; диалоги о благотворительности)  
предлагают одноклассникам монологическое 
высказывание по проблеме экологической 
культуре и экологическом сознании  
воспринимают на слух и выборочно понимают 
необходимую информацию; воспринимают на 
слух и понимают основное содержание аудио 
текстов; читают тексты разных жанров и стилей 
(диалоги, отрывки из личного дневника, краткие 
рассказы; статьи, сочинение) с разной глубиной 
понимания         прочитанного;         критически 
воспринимают прочитанную/услышанную 
информацию, выражают свое мнение о 
прочитанному слышанном ;пишут эссе, выражая 
свое мнение к проблеме; пишут электронное 
письмо другу о своем образе жизни; употребляют 
в речи Present Simple, Present Continuous, Future 
Simple, Present Perfect Continuous, don't have to  
разделительные вопросы. 

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

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

10 В здоровом 
теле-здоровый дух 

В здоровом теле – здоровый дух: виды 
и сигналы стресса, физическое здоровье  
психическое здоровье, здоровый образ 
жизни, фразовый глагол «падать»  
лекарства, благотворительность  
фразовый глагол «следует», возвратные 
местоимения, условные 
предложения 1 тип, образование 
прилагательных от глаголов. 

14 Начинают, ведут/продолжают и заканчивают 
диалоги в стандартных ситуациях общения 
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; пишут статью о том, как 
справляться со стрессом. Беседуют о физическом 
здоровье, психологическом здоровье и здоровом 
образе жизни. 

 Итого  102  
8 класс 

1 Общение Общение. описание внешности, красота 
и гармония, духовный мир человека  
фразовый глагол 
«получать», предлоги, настоящее  
прошедшее и будущее время, степени 
сравнения прилагательных  

12 Расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы; начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 
общения (знакомство, само презентация, решение 
разногласий);воспринимают на слух и понимают 
основное содержание аудио текстов; читают 



пригласительные открытки. 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, выборочного перевода)  
пишут советы, как начать диалог, преодолеть 
сложности общения; беседуют о красоте мира и 
духовности человека, составляют план, тезисы 
письменного сообщения; пишут поздравительные 
открытки; распознают на слух и адекватно 
произносят звуки, интонационные модели  
распознают и употребляют в речи изученные 
лексические единицы и грамматические 
конструкции; изучают Present tenses, глаголы 
состояния, различные способы выражения 
будущего времени, степени сравнения 
прилагательных и наречий, наречия степени и 
практикуются в их правильном употреблении в 
речи 

2 Кулинария и 
покупки 

Кулинария и покупки: еда и напитки  
магазины, неопределенный артикль  
контейнеры, предлоги и фразовый 
глагол «идти», совершенные времена  
множественное число, порядок 
прилагательных в предложении. 

13 Расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, высказывают свою точку зрения о том  
как подростки тратят деньги на карманные 
расходы; начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 
общения (объяснение маршрута, выражение 
одобрения/неодобрения, просьба дать совет  
мозговой штурм, выбор предмета одежды  
выражение сочувствия, обмен 
мнениями); описывают картинку с употреблением 
новых лексических единиц и грамматических 
конструкций; рассказывают о своих интересах  
воспринимают на слух и полностью понимают 
речь учителя, одноклассников; воспринимают на 
слух и правильно повторяют звуки и интонацию 
вопросительных предложений, фразовые 
ударения; воспринимают на слух и выборочно 
понимают с опорой на зрительную наглядность 
аудио тексты, выделяя нужную информацию  
воспринимают на слух и понимают основное 
содержание аудио текстов ;по репликам 
предсказывают содержание текста, высказывают 
предположения о месте развития событий  
читают аутентичные тексты разных жанров и 
стилей (статьи, диалоги, рассказы, электронное 
письмо, буклет с информацией для туристов-
одиночек) с разной глубиной понимания  
оценивают прочитанную информацию и 
выражают своё мнение; составляют план, тезисы 
устного сообщения; изучают Present Perfect  
Present Perfect Continuous,  has gone/ has been to/in  
единственное/множественное число 
существительных; порядок имён 
прилагательных; предлоги; too/enough  
косвенную речь и практикуются в их правильном 
употреблении в речи; 

3 Великие умы Великие умы: название наук  
профессий, вклад российских ученых в 
современную науку, фразовый глагол 
«приносить», совершенные прошедшие 
времена, предлоги, прилагательные и 
наречия частоты. 

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



словообразование. Изучают вклад российских 
ученых в современную науку 

4 Будь собой Будь собой: внешность человека  
свобода личная и национальная  
толерантность, одежда, мода, ткань  
фразовый глагол «положить», понятие 
«слишком», пассивный залог, каузатив  
отрицательные приставки. 

12 Расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, высказывают свою точку зрения о том  
какподростки тратят деньги на карманные 
расходы; начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 
общения (объяснение маршрута, выражение 
одобрения/неодобрения, просьба дать совет  
мозговой штурм, выбор предмета одежды  
выражение сочувствия, обмен мнениями)  
описывают картинку с употреблением новых 
лексических единиц и грамматических 
конструкций; рассказывают о своих интересах  
воспринимают на слух и полностью понимают 
речь учителя, одноклассников; воспринимают на 
слух и правильно повторяют звуки и интонацию 
вопросительных предложений, фразовые 
ударения; воспринимают на слух и понимают 
основное содержание аудио текстов; по репликам 
предсказывают содержание текста, высказывают 
предположения о месте развития событий  
читают аутентичные тексты разных жанров и 
стилей (статьи, диалоги, рассказы, электронное 
письмо, буклет с информацией для туристов-
одиночек) с разной глубиной понимания  
обсуждают проблемы  толерантности. 

5 Глобальные 
проблемы 

Глобальные проблемы: природные 
катастрофы, фразовый глагол 
«называть», неличные формы 
глагола, прошлое время с оборотом 
«имел привычку» 

13 Расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, высказывают свою точку зрения о 
профессии, учебных предметах; начинают  
ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 
стандартных ситуациях общения 
(сообщение/реакция на новости, просьба о 
совете, способы выражения 
советов);воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, одноклассников  
воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудио тексты, выделяя нужную информацию  
воспринимают на слух и понимают основное 
содержание аудио текстов; читают аутентичные 
тексты разных жанров и стилей (объявление о 
работе, диалоги) с разной глубиной понимания  
оценивают прочитанную информацию и 
выражают своё мнение; составляют план, тезисы 
устного/письменного сообщения; Фразовый 
глагол «call», словообразование 

6 Культурный обмен Культурный обмен: праздники, роль 
современной российской культуры в 
жизни подростков, путешествия  
транспорт, фразовый глагол 
«установить», косвенная речь, сложные 
составные существительные 

13 Воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудио тексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; расспрашивают 
собеседника и отвечают на его вопросы  
запрашивают нужную информацию; описывают 
тематические картинки; представляют 
монологическое высказывание о реалиях своей 
страны и стран изучаемого языка; читают 
несложные аутентичные тексты разных жанров и 
стилей с разной глубиной понимания, оценивают 
полученную информацию, выражают 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 
изучаемого языка; беседуют о современной 
культуре, выполняют индивидуальные, парные и 
групповые проекты; употребляют фоновую 
лексику и знакомятся с реалиями стран 
изучаемого языка пишут жалобы, формируют 
умение сформулировать свои жалобы, претензии 
к сервису. пишут благодарственное письмо 
изучают фразовый глагол «set». 



7 Образование Образование: технологии, 
образование, профессии, фразовый 
глагол «давай», модальные глаголы  
сложные составные 
существительные. 

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

8 Досуг Досуг: спорт, спортивный инвентарь  
фразовый глагол «брать», условные 
предложения, сослагательное 
наклонение, сложные составные 
прилагательные, предлоги 

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

 Итого  102  
9 класс 
1 Праздники и 

празднования 
Праздники: Праздники и 
празднования,  приметы и 
предрассудки, особые случаи  
торжества, историческая память  
красота, гармония, духовный мир 
человека, нравственный выбор  
Идиоматические      выражения, 
связанные со словом “cake”. Способы 
образования Причастия (I,II). Фразовый 
глагол “turn” с послелогами.Предлоги  
Грамматические времена Present Simple  
Present Continuous, Present Perfect  
Present Perfect Continuous  
Наречия.Восклицания. 
Определительные     придаточные 
предложения.   Использование 
прилагательных и наречий в описании  
Статья“ Remembrance Day”, “Pow 
Wow”. Трудности для различия ЛЕ  
habbit/tradition/custom,spectators/audienc
e/crowd,let/make/allow,luck/chance/opport
unity. Выражение озабоченности и 

11 Расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, высказывают свою точку зрения о 
праздниках, анализируют, обобщают  
представляют информацию по теме  
воспринимают на слух и полностью понимают 
речь учителя, одноклассников; воспринимают на 
слух и выборочно понимают аудио тексты  
выделяя нужную информацию; воспринимают на 
слух и понимают основное содержание аудио 
текстов; по репликам прогнозируют содержание 
текста; читают аутентичные тексты разных 
жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы  
рецепты, электронные письма) с разной глубиной 
понимания; оценивают прочитанную 
информацию и выражают своё мнение  
составляют план, тезисы устного/письменного 
сообщения; пишут официальное электронное 
письмо, работают с описательные 
прилагательными и наречиями, отрабатывают 
настоящие времена и условные предложения  
Беседуют о красоте, гармонии, духовном мире 
человека, нравственном выборе. 



обеспокоенности, 
сострадания,восхищения. 
Выражениярасположения  и 
антипатии. Письмо описательного 
характера. Проект «День Победы». 

2 Жизнь/ Образ 
жизни и среда 
обитания 

Образ жизни и среда обитания  
Жизнь/Образ жизни и среда обитания  
жилище, город/деревня, работа по дому  
родственные связи, отношения в семье  
бытовые насекомые, соседи  
правительство, любовь к России, к 
своему народу, к своей малой Родине  
гражданское общество, служение 
Отечеству, ответственность за 
настоящее и будущее своей страны  
фауна, исчезающие виды животных  
Идиоматические выражения, 
связанные со словом “house”  
Словообразование существительных от 
прилагательных. Фразовый глагол 
“make”. Предлоги. Инфинитив/-ing 
формы. Too, enough. Прямые и 
косвенные вопросы. Трудности для 
различия  ЛЕ: 
brush/sweep/cupboard/wardrobe, 
clean/wash. Выражение неодобрения  
порицания, извинения. Статьи “10 
Downing Street”, “Indanger”. Письмо 
личного характера, электронное 
письмо, письмо с элементами 
рассуждения. Брошюра «Life on Earth 
with gravity». Проект «Животные в 
опасности». 

13 Расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, высказывают свою точку зрения о 
домах и обязанностях по дому, анализируют  
обобщают, представляют информацию по теме  
воспринимают на слух и полностью понимают 
речь учителя, одноклассников, отрабатывают 
прямые и косвенные вопросы, неличные формы 
глагола, понятие «хватит /достаточно» 

3 Очевидное и 
невероятное 

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

12 Расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, высказывают свою точку зрения о 
суевериях, кошмарах, анализируют, обобщают  
представляют информацию по теме  
воспринимают на слух и полностью понимают 
речь учителя, одноклассников, отрабатывают 
прошедшее время, модальные глаголы, наречия. 

4 Современные 
технологии 

Современные технологии: 
Современные      технологии, 
компьютерные технологии, ценность 
знания, стремление к истине, научная 
картина мира, проблемы с PC  
Интернет, подростки и высокие 
технологии. Способы выражения 
будущего времени (be going to, Future 
Continuous, Future Perfect, Future Perfec

11 Расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, высказывают свою точку зрения о 
технологиях, Интернете, анализируют  
обобщают, представляют информацию по теме  
воспринимают на слух и полностью понимают 
речь учителя, одноклассников, отрабатывают 
способы выражения будущего времени, слов  
связок, словообразование. Беседуют о научной 
картине мира. 



 Continuous,   Present 
Continuous,  Present  Simple), 
придаточные времени (Time Clauses)  
придаточные  цели (Clauseso  
purpose/result). Словообразование 
(существительные от глаголов -- ment  
-ing, -tion, -ssion, -ery, -ation)  
Фразовый глагол“break”. Трудности для 
различия ЛЕ: invent/discover  
research/experiment, electric/electronic, 
   engine/machine, 
acess/download,      effect/affect, 
offer/suggest.    Идиоматические 
выражения,    связанные    с 
технологиями. Предлоги (dependen  
prepositions). Связки. Статьи“The Gadge  
Show on five”, “E-waste...Why so much 
junk?”. Выражения решения проблемы  
ответа. Письмо “Opinion essay”. 

5 Литература и 
искусство 

Литература и искусство: Виды 
искусства, профессии в искусстве  
стили в музыке, вкусы и предпочтения  
смысл жизни, самовыражение личности 
в творчестве, эстетическое развитие 
личности, классическая музыка, кино  
книги, драматургия. Практика в 
использовании временных форм 
глагола. Степени сравнения 
прилагательных и наречий. Наречия 
меры и степени. (Would) prefer/would 
rather/sooner. Словообразование  
глаголы с приставками (re-, mis-, under-
 over-, dis-). 
Предлоги(dependent prepositions)  
Фразовый глагол“run”. Трудности для 
различия ЛЕ: set/situated, play/star  
presentation/performance, 
exhibit/exhibition. Идиоматические 
выражения,    связанные    с    темой 
«Развлечения». Прилагательные – 
антонимы глаголов. Статьи “William 
Shakespeare”, “The Merchant of Venice”  
Выражение мнения, рекомендаций  
Электронное письмо 
–отзыв на книгу, краткий письменный 
пересказ текста. Проект 
«О жизни и творчестве Шекспира» 

11 Расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, высказывают свою точку зрения о 
искусстве, музыке, фильмах, кинотеатре  
анализируют, обобщают, представляют 
информацию по теме, воспринимают на слух и 
полностью понимают речь учителя  
одноклассников, отрабатывают степени сравнения
 прилагательных, фразы 
предпочтения. Беседуют о смысле жизни  
самовыражение личности в творчестве  
эстетическом развитие личности. 

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

15 Расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, высказывают свою точку зрения о 
животных, приютах и зоопарках, анализируют  
обобщают, представляют информацию по теме  
воспринимают на слух и полностью понимают 
речь учителя, одноклассников, отрабатывают 
возвратные местоимения, пассивный залог  
прилагательные 



поездки. Буклет об одном из российских 
городов. Сочинение об истории 
московского Кремля. 

7 Проблемы личной 
безопасности 

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

13 Расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, высказывают свою точку зрения о 
фобиях, эмоциях, стрессах, еде и здоровье  
анализируют, обобщают, представляют 
информацию по теме, воспринимают на слух и 
полностью понимают речь учителя  
одноклассников, отрабатывают сослагательное 
наклонение, линкеры, модальные глаголы. 

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

15 Расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, высказывают свою точку зрения о 
частях тела, опытах, повреждениях, анализируют  
обобщают, представляют информацию по теме  
воспринимают на слух и полностью понимают 
речь учителя, одноклассников, отрабатывают 
косвенную речь, типы вопросов, неопределенные 
местоимения. 

 ИТОГО  102  
 

Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» для обучающихся 
5 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания 

 
№ п/п 

 
Содержание 

Кол-во 
часов 

В том числе на: Выполнение 
практической части 
программы: 
Проверочные 

уроки резерв 



работы 
1.  Школа 10 10  1 
2.  Страны мира 9 9   
3.  Наш дом 10 10   
4.  Семья 10 10   
5.  Животные 10 10   
6.  С утра до вечера 10 10   
7.  В любую погоду 10 10  1 
8.  Особые дни 10 10   
9.  Жить в ногу со временем 9 9  1 
10.  Каникулы 14 9 5  
 Итого  102 96 3 3 

Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» для обучающихся 
6 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания 

 
№ п/п 

 
Содержание 

Кол-во 
часов 

В том числе на: Выполнение 
практической части 
программы: 
Проверочные 
работы 

уроки Резерв  

1.  Кто есть кто? 10 10   
2.  Мое окружение 10 10  1 
3.  Транспорт 10 10   
4.  Распорядок дня 10 9   
5.  Праздники 10 9   
6.  Хобби 10 9   
7.  Настоящее и прошлое 10 10  1 
8.  Правила поведения в 

городе 
9 9   

9.  Еда  8 8   
10.  Каникулы 15 11 4 1 

 Итого  102       95 4 3 
 

Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» для обучающихся 
7 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания 

 
№ п/п 

 
Содержание 

Кол-во 
часов 

В том числе на: Выполнение 
практической части 
программы: 
Проверочные 
работы 

уроки резерв 

1.  Образ жизни 11 11  1 
2.  Время рассказов 10 10   
3.  Внешность и характер 9 9   
4.  Об этом говорят и пишут 10 10   
5.  Что ждет нас в будущем? 11 11   
6.  Развлечения 9 9   
7.  В центре внимания 9 9   
8.  Проблемы экологии 9 9  1 
9.  Время покупок 10 10   
10.  Здоровье 14 9 5 1 
 Итого  102 96 3 3 



Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» для обучающихся 
8 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания 

 
№ п/п 

 
Содержание 

Кол-во 
часов 

В том числе на: Выполнение 
практической части 
программы: 
Проверочные 
работы 

уроки резерв 

1.  Общение 12 12   
2.  Кулинария и покупки 13 13  1 
3.  Великие умы 12 12   
4.  Будь собой 12 12   
5.  Глобальные проблемы 13 13   
6.  Культурный обмен 13 13  1 
7.  Образование 12 12   
8.  Досуг 15 11 3 1 
 Итого  102 96 3 3 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» для обучающихся 
9 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания 

 
№ п/п 

 
Содержание 

Кол-во 
часов 

В том числе на: Выполнение 
практической части 
программы: 
Проверочные 
работы 

уроки резерв 

1.  Обзорное повторение. 
Праздники и 
празднования 

11  11  1 

2.  Жизнь/Образ жизни и 
Среда обитания 

13 13  
 

3.  Очевидное и невероятное 12 11  1 
4.  Современные технологии 11 11   
5.  Литература и искусство 11 11   
6.  Город и горожане 15 15  

 

7.  Проблемы личной 
безопасности 

13 12  1 

8.  Трудности 15 10 5 
 

 Итого  102 94 5 3 
 
Резервные уроки могут быть использованы для выполнения творческих работ и проведения игровых 
уроков, направленных на закрепление пройденного материала. 


	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
	Содержание курса
	Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» для обучающихся 5 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания
	Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» для обучающихся 6 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания
	Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» для обучающихся 7 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания
	Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» для обучающихся 8 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания
	Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» для обучающихся 9 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания

