


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Английский язык» для основного общего 
образования разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ. 

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010г. №189, г.Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта2011г. 

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

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год: приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012г. № 1067, г.Москва. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: 

одобренная федеральным учебно – методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897. 

6. Авторская программа «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский язык» 5-9 классы: авторы В.П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудова и др., издательство – М: «Просвещение», 2019, с указанием, что авторская 

программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

Цели курса 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной  компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

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

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

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

иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

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

культуру в условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений  выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

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

личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного 

языка: формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; формирование общекультурной и этнической идентичности, как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 



людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

лучшее осознание своей собственной культуры; развитие стремления к овладению 

основами мировой культуры средствами иностранного языка; осознание необходимости 

вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах 

поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в 

России с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп 

людей, вовлечѐнных в межкультурные контакты с представителями других стран и 

культур. 

 В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное 

пространство усиливается процесс модернизации российской школьной системы 

образования. В результате этого процесса меняются цели, задачи и содержание обучения 

иностранным языкам в школе. 

 Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете 

формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие 

совокупности анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного) в их 

сложном взаимодействии. 

 Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно 

прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для 

последующего языкового образования, совершенствования с целью использования 

иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности после окончания 

данного этапа обучения. 

 В свете происходящих изменений в коммуникаций (всѐ более актуальными 

становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что 

большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

 В процессе изучения иностранного языка решаются не только задачи 

практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку 

они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение 

иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль 

посредством разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но 

и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые 

способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным языковым формам 

выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным 

языком, ученики лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся 

развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, 

развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого 

типа. 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе 

необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать 

задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Резерв свободного учебного времени будет использоваться для реализации разнообразных 

форм организации учебного процесса (нетрадиционные формы уроков), внедрения 

современных педагогических технологий (метод проектов, кейс метод, ИКТ идр.). 



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

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

и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 

школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от 

детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даѐт 

возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, 

языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый 

уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при 

постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной 

направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать 

культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов 

формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные, языковые явления. 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций 

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

обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах. Согласно базисному учебному 

плану МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова на преподавание отводится 3 часа в неделю 

при условии обучения 34 учебные недели. В связи с этим проводится корректировка 

количества часов в сторону уменьшения, так как автором учебника предусмотрены 35 

учебных недель. 

 

Года обучения Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных 
недель 

Всего часов за 
учебный год 

5 класс 3 34 102 

6 класс 3 34 102 

7 класс 3 34 102 

8 класс 3 34 102 

9 класс 3 34 102 
   510 часов за курс 

Вариативность 

Класс количество часов 

наосвоение 

программы 

инвариантная 

часть 

вариативная часть 

5 102 часа 90 часов 12 часов ( в т.ч. 
-контрольных работ -12) 

6 102 часа 86 часов 16 часов ( в т.ч. 
-контрольных работ -16) 

7 102 часа 86 часов 16 часов ( в т.ч. 
-контрольных работ -16) 

8 102 часа 86 часов 16 часов ( в т.ч. 
-контрольных работ -16) 

9 102 часа 86 часов 16 часов ( в т.ч. 
-контрольных работ -16) 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 



Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами изучения иностранного языка являются: 

5 – 6 классы 

- любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, 

России;  

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; знание правил 

поведения в классе, школе, дома; 

- представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность 

в приоритете общечеловеческих ценностей; знание правил вежливого поведения, культуры 

речи. 

- стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны;  

- уважительное отношение к родному языку;  

- уважительное отношение к своей стране, гордость за еѐ достижения и успехи; ценностное 

отношение к труду и к достижениям людей;  

- уважительное отношение к людям разных профессий;  

- навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника. 

7 – 9 классы 

- уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

- чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

- стремление достойно представлять родную культуру; 

- правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

- ценностное отношение к труду и к достижениям людей;  

- уважительное отношение к людям разных профессий;  

- навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника. 

- стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

- умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

- уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 



- гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, эмоционально-

нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам 

других людей.  

- умение работать в паре/группе;  

- взаимопомощь;  

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

- потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты);  

- ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в 

условиях современного информационного общества;  

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

- умение вести обсуждение, давать оценки; умение различать полезное и бесполезное 

времяпрепровождение и стремление полезно и рационально использовать время;  

- умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания;  

- за совместную работу;  

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам. 

Метапредметными результатами являются развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

 

5 класс 

-представлению об иностранном языке как средстве познания мира и других культур;  

- осознанию роли иностранного языка в жизни современного общества и личности;  

- осознанию личностного смысла в изучении иностранного языка, пониманию роли и 

значимости иностранного языка для будущей профессии;  

-    обогащению опыта межкультурного общения; 

- использованию знаково-символических средств представления информации для решения 

учебных и практических задач;  

-  развитию умения пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

6 класс 

- положительному отношению к предмету и мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

- самостоятельнойпостановке целей, планированию пути их достижения, умению выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  



- развитию навыков соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- оцениванию правильности выполнения учебной задачи, поиску собственных 

возможностей еѐ решения; овладению основами самоконтроля, самооценки, принятию 

решений и осуществлению осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

7 класс 

- развитию навыков самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

- соотношению своих действия с планируемыми результатами, осуществлению контроля 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировке своих действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- оцениванию правильности выполнения учебной задачи, поиску собственных 

возможностей еѐ решения. 

8 класс 

- развитию навыков самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

умению выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

- соотношению своих действия с планируемыми результатами, осуществлению контроля 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировке своих действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- оцениванию правильности выполнения учебной задачи, поиску собственных 

возможностей еѐ решения;  

- владению основами самоконтроля, самооценки, принятию решений и осуществлению 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

9 класс 

- умению работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов;  

- осуществлению информационного поиска; в том числе с помощью компьютерных 

средств; выделению, обобщению и фиксации нужной информации; 

- развитию навыков осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка;  

- решению проблемы творческого и поискового характера;  

- самостоятельной работе, рациональной организации труда в классе и дома; контролю и 

оцениванию результатов своей деятельности. 

 



К предметным результатам относятся: 

• Прогнозируемые результаты изучения английского языка в 5классе 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

- вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого 
языка. 

- научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическаяречь 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

школе, своих интересах, с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, 
план, вопросы); 

- делать сообщение на заданную тему 

на основе прочитанного; 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 

- выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

Чтение 

- читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений; 

- читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 
языковомматериале; 

- догадываться о значении 

незнакомыхслов по сходству с 

русским/родным языком,по 

словообразовательным элементам, 

по контексту; 

Письменнаяречь 

- заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

- делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

- писать небольшие письменные 

высказывания с опорой 

наобразец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произноситьвсе 

звуки английскогоязыка; 

• соблюдать правильное ударениев 

изученныхсловах; 

• различать коммуникативные типы 
предложения по интонации; 

• выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощьюинтонации; 



• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения 
на служебных словах. 

 

Орфография 

-правильно писать изученные слова. - сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики; 

• употреблять в устной и письменной речи 

в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики в соответствиис 
решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать принадлежность слов 

к частям речи по определѐнным 

признакам (артиклям, аффиксам 

идр.); 

• использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

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 вречи: 
— различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные 

(в утвердительной и отрицательной 

форме); 

— 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 thepark); 

— сложносочинѐнные предложения с 

сочинительными союзами and, but,or; 

— имена существительные в 

единственном и множественном числе, 

образованные по правилу иисключения; 

— имена существительные 

cопределѐнным/неопределѐнным/нулевым 

• распознавать сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными: времени 

с союзами for, since, during; цели с 

союзомsothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, 

which, that; 

• распознавать в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные 

предложения нереального характера 

(Conditional II — If I were you, I would start 

learningFrench); 

• использовать в речи глаголы во временных 

формах действительного 

залога:PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous,Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного залога: 

FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, 

might,would. 



артиклем; 
— личные, притяжательные, 

указательные, 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, Future Simple, 

Present Continuous; 

— модальные глаголы (may, can, must, 

should, could). 

 

Прогнозируемые результаты изучения английского языка в 6 классе 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Коммуникативные  умения 

Говорение. Диалогическая речь 

- вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 
общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого 

языка. 

- научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах; о своѐм 

городе/селе, своей странеи 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; 

- делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из 

прочитанного/ прослушанного текста, 

аргументировать своѐ отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

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 

• выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 



не изученных языковых явлений. 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание • читать и полностью 

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. 

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; 

• пользоваться сносками и 
лингвострановедческим 
справочником. 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в 
соответствиис нормами, принятыми в 

стране изучаемогоязыка; 

• делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на 
образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, 

безфонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все 

звуки английскогоязыка; 

• соблюдать правильное ударение в 
изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

• выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух британские и 

американские варианты английского 

языка. 

Орфография 

- писать изученные слова - сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию 

Лексическая сторона речи 



• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в 

английскомязыке нормы 

лексическойсочетаемости; 

• распознавать и образовывать 

родственные словас использованием 

основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в 

несколькихзначениях 

многозначные слова, изученные в пределах 

тематики; 

• находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам идр.); 

• использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по 

словообразовательным 

элементам). 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного 

иписьменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно- значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять вречи: 

— различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распространѐнные простые 

предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами,следующими в 

определѐнном порядке (We moved to a new 

house last year); 

— предложения с начальным It 

(It’scold.It’s five o’clock. It’s 

interesting. It’swinter); 

— предложения с начальным There + to 

be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинѐнные 

предложения с 

сочинительными союзами 

and, but,or; 

— имена существительные в 

• использовать в речи глаголы во 

временных формах действительного 

залога:Past Perfect, Present Perfect 

Continuous,Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might,would. 



единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, 

указательные, неопределѐнные, 

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: PresentSimple, 
Future Simple и Past Simple, Present и Past 
Continuous, 
Present Perfect; 
— различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, 

PresentContinuous; 
— модальные глаголы и их эквиваленты 

 

Прогнозируемые результаты изучения английского языка в 7 классе 

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

-вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в 
Стране изучаемого языка. 

- брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах; о своѐм 

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 

• делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать своѐ 

отношение к 

прочитанному/прослушанному; 



персонажей; 

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. 

• выделять основную мысль в 
воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

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. 

• 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 

• заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• писать небольшие письменные 

высказыванияс опорой наобразец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 

• соблюдать правильное ударение 
визученных словах; 

• различать коммуникативные типы 
предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия 

фразового 

• выражать модальные значения, чувства 

и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и 

американские варианты английского 

языка. 



ударения на служебных словах. 

Орфография 

- правильно писать изученные слова. - сравнивать и анализировать 
буквосочетания 
английского языка и их транскрипцию. 

Лексическаясторонаречи 

• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в 

английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

• находить различия между 

явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам идр.); 

• использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного 

иписьменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно- значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять вречи: 

— различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распространѐнные простые 

предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в 

определѐнном порядке (We moved to a 

new house last year); 

— предложения с начальным It 

(It’scold.It’s five o’clock. It’s 

• распознавать в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither …nor; 

• использовать в речи глаголы во 

временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect 

Continuous,Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного залога: Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might,would. 



interesting. It’swinter); 

— предложения с начальным There + to 

be (There are a lot of trees in thepark); 

— сложносочинѐнные 

предложения с 

сочинительными союзами 

and, but,or; 

— имена существительные в 

единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, 

указательные, неопределѐнные, 

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, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, 

PresentPerfect; 

— различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, 

PresentContinuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can, 
be able to, must, have to, should, could). 

Прогнозируемые результаты изучения английского языка в 8 классе 

Ученик научится Ученик получит возможность 
научится 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

-вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого 
языка. 

- брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 



• рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; освоѐм 

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 

людейи 
литературных персонажей; 

• делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ отношение к 

прочитанному/прослушанному 

; 

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. 

• выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• 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 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. 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

• догадываться о значении 

незнакомыхслов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного 

или письменного сообщения; 

• писать небольшие 

письменные высказывания с 

опорой на образец. 



Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все 

звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение 

визученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с 

точкизрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. 

• выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух британские и 

американские варианты английского 

языка. 

Орфография 

- правильно писать изученные слова. - сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 

основнойшколы; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

• находить различия между 

явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам идр.); 

• использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по 

словообразовательным 

элементам). 

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 вречи: 

— различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, 
вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распространѐнные простые 

предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в 

определѐнном порядке (We moved to a new 

house last year); 

— предложения с начальным It 

(It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. 
It’swinter); 

— предложения с начальным There + to 
be (There are a lot of trees in thepark); 

— сложносочинѐнные 

предложения с 

сочинительными союзами 

and, but,or; 

— имена существительные в 

единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, 

указательные, неопределѐнные, 

относительные,вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные 

по правилу и исключения, атакже 

наречия, выражающие количество 

(many/much, few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые 

числительные; 
— глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, 

• распознавать в речи предложения с 
конструкциямиas 

… as; not so … as; either … or; neither 
… nor; 

• использовать в речи глаголы во 

временных формах действительного 

залога:Past 

Perfect, Present Perfect 

Continuous,Future-in-the-Past; 
• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, 

might,would. 



PresentPerfect; 

— различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, 

PresentContinuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,be able to, must, have to, should, 

could) 

 

 

Прогнозируемые результаты изучения английского языка в 9 классе 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическаяречь 

-вести комбинированный диалог в 
стандартных 

ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

- брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей 

семье,друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своѐм городе/селе, 

своей стране и странах изучаемого языка 

с опорой на зрительную наглядность 

и/иливербальные 
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 натекст/ключевые 
слова/план/вопросы. 

• делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ 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 



• 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. 

• 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 наслух 

текстов, содержащих незнакомыеслова; 

• игнорировать незнакомые языковые 

явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого 

на слух текста. 

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. 

• 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 

• 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. 

• 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 



• различать на слух и адекватно, 
безфонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 
• различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зренияих ритмико-

интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных 

словах. 

• Выражать модальные 
значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух британские и 

американские варианты английского 

языка. 

Орфография 

- правильно писать изученные слова. - сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи 

в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в 
английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, 

изученныев пределах тематики основной 

школы; 

• находить различия между 

явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам идр.); 

• использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по 

словообразовательным 

элементам). 

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 вречи: 
— различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распространѐнные простые 

предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в 

определѐнном порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); 

— предложения с начальным It 

(It’scold.It’s five o’clock. It’s 

interesting. It’swinter); 

предложения с начальным There + to be 
(There arealot of trees in the park); 
— сложносочинѐнные 

предложения с 

сочинительными союзами 

and, but,or; 

— косвенную речь в 

утвердительных и 

вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем 

времени; 

— имена существительные в 

единственном и множественном 

числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c 
определѐнным/неопределѐнным/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, 

указательные, неопределѐнные, 

относительные,вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по 

правилу и исключения, а также наречия, 

выражающие количество (many/much, 

few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые 

• распознавать сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом 

sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, 

which,that; 

• распознавать в речипредложения с 

конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

• распознавать в 

речиусловныепредложения 

нереальногохарактера (Conditional II — If I 
were you, I would start learning French); 
• использовать в речи глаголы во 

временных формах действительного 

залога:PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous,Future-in-the-

Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога: 

FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might,would. 



числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

— глаголы в следующих формах 
страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past SimplePassive; 

— различные грамматические 

средства для выражения будущего 

времени: SimpleFuture, tobegoingto, 

PresentContinuous; 

— условные предложения реального 

характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party); 
— модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, be able to, must, have to, 
should,could). 

 

Содержание курса 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ 

п/п 

Темы 

примерной 

программы 

Распределение тем по классам изучения учебного предмета 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

 

Всего 

1 Моя семья. 

 

 

Члены семьи. 

Взаимоотно-

шения в 

семье. 

Помощь по 

дому. 

Распорядок 

дня в семье. 

Занятия семьи 

в свободное 

время. 

Совместное 

проведение 

досуга. 

Правила в 

семье, 

помогающие 

Занятия семьи 

в свободное 

время. 

(21 ч.) 

Взаимоотно-

шения в 

семье. Занятия 

семьи в 

свободное 

время. Работа 

по дому, 

помощь 

родителям, 

распределение 

домашних 

обязанностей. 

Совместное 

проведение 

досуга. 

(16 ч.) 

 Свободное 

время в кругу 

семьи: выбор 

и просмотр 

телевизион-

ных программ. 

Влияние 

семьи на 

выбор 

профессии. 

(2 ч.) 

60 



предотвратить 

конфликтные 

ситуации. 

Помощь 

пожилым 

людям. 

(21 ч.) 

2 Мои 

друзья. 

 

Мои друзья и 

совместноевре

мяпре-

провождение. 

Межлично-

стныевзаимоо

тно-шения с 

друзьями и в 

школе. 

(8 ч.) 

Мои друзья и 

совместное 

время-

препровожде-

ние. 

Внешность. 

Одежда. 

Черты 

характера. 

Межлично-

стные 

отношения с 

друзьями и в 

школе. 

(8 ч.) 

Черты 

характера. 

Межлично-

стные 

взаимоотно-

шения с 

друзьями и 

одноклассника

ми. Проблемы 

с друзьями. 

Дружескиевза

имоотно-

шения со 

сверстниками, 

в том числе с 

зарубежными. 

Проблемы, 

которые 

волнуют 

подростков. 

(10 ч.) 

Внешность 

друзей, 

одноклассник

ов. 

(8 ч.) 

 34 

3 Свободное 

время. 

 

Увлечения, 

любимые 

игры. Занятия 

в выходные 

дни. 

Посещение 

театра, музея, 

тематического 

парка, 

зоопарка. 

(22 ч.) 

Досуг и 

увлечения 

(занятия в 

музыкальных, 

спортивных и 

других 

кружках и 

секциях). 

Семейные 

походы по 

магазинам и 

самостоятель-

ные покупки. 

Выбор и 

покупка 

подарков. 

(12 ч.) 

Любимые 

занятия в 

свободное 

время. 

Посещение 

музея. Хобби. 

Детские 

организации и 

клубы в 

Великобрита-

нии, 

Австралии, 

США, России. 

Участие в 

доброволь-

ческих акциях 

и ярмарках. 

Помощь 

пожилым 

Детские 

летние  лагеря 

за рубежом и 

в родной 

стране. 

Модные 

тенденции 

разных лет. 

Предметы 

одежды. 

Покупка 

одежды. Роль 

моды в жизни 

современной 

молодежи. 

Отношение к 

школьной 

форме. 

Досуг и 

увлечения 

(музыка, 

чтение). 

Музыкальные 

предпочтения. 

Променад- 

концерты. 

Литературные 

жанры. 

Предпочтения 

подростков в 

чтении. 

Знаменитые 

писатели и их 

произведения. 

Карманные 

деньги. 

Влияние 

92 



людям и 

инвалидам. 

(22 ч.) 

(9 ч.) рекламы на 

выбор 

покупок. 

(27 ч.) 

4 Здоровый 

образ 

жизни 

 Здоровье 

детей. 

Посещение 

врача. 

Вредные 

привычки. 

Здоровый 

образ жизни. 

(12 ч.) 

 Здоровый 

образ жизни. 

Забота о 

здоровье. 

Здоровое 

питание. 

Мифы и 

факты о 

здоровом 

образе жизни. 

Советы по 

здоровому 

образу жизни. 

(16 ч.) 

Теле- и 

интернет-

зависимость: 

влияние 

телевидения, 

Интернета, 

рекламы на 

жизнь 

подростков. 

(4 ч.) 

32 

5 Спорт   Спортивные 

занятия в 

свободное 

время. Футбол 

в 

Великобрита-

нии 

(2 ч.) 

Виды спорта. 

Любимый вид 

спорта. 

Занятия 

спортом в 

школе и во 

внеурочное 

время. 

История 

некоторых 

видов спорта. 

Олимпийские 

игры. 

Паралимпий-

ские игры. 

(16 ч.) 

 18 

6 Школа Школьные 

предметы. 

Распорядок 

дня в школе. 

Правила 

безопасности 

школьников. 

Школьная 

форма. 

Внеклассные 

мероприятия. 

Отношение к 

школе. 

Школьная 

форма. 

Организация 

скаутов в 

Великобрита-

нии и США, 

еѐ законы. 

(4 ч.) 

Типы школ в 

Великобрита-

нии. 

Школьные 

предметы. 

Любимый 

предмет. 

Отношение к 

школе. 

Правила 

поведения в 

Школьное 

питание. 

Поздравитель-

ные открытки. 

Школьная 

форма. 

Традиции 

частных школ 

в отношении 

школьной 

формы. 

Типы школ в 

Англии, США 

и России, 

сходство и 

различия в 

системах 

образования. 

Продолжение 

образования 

после школы. 

Лучшие 

64 



Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Летние 

каникулы. 

(22 ч.) 

школе. 

Внеклассные 

мероприятия и 

школьные 

клубы. Летние 

каникулы. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Участие в 

международн

ых школьных 

проектах и 

международно

м обмене. 

(10 ч.) 

(5 ч.) учебные 

заведения 

Великобрита-

нии и России. 

Моя школа, 

мой класс, 

моиоднокласс

ни-ки. 

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях. 

Школьные 

благотвори-

тельные 

концерты. 

Достижения в 

школе и во 

внеклассной 

деятельности. 

Школьный 

альбом 

выпускника. 

Работа 

подростков во 

время 

каникул. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

(23 ч.) 

7 Выбор 

профессии 

 Профессии. 

Виды работ, 

которые 

выполняют 

люди разных 

профессий. 

Необычные 

профессии. 

Профессии 

родителей и 

близких 

родственни-

ков. 

Трудоустрой-

ство 

подростков в 

летнее время. 

Выбор 

  Популярные и 

перспектив-

ные 

профессии. 

Проблема 

выбора 

профессии. 

Умения и 

качества, 

необходимые 

для 

определенной 

профессии. 

Планы на 

будущее. 

Поиск работы. 

Трудоустрой-

ство 

28 



будущей 

профессии. 

(14 ч.) 

подростков. 

Роль 

иностранного 

языка в 

планах на 

будущее.  

(14 ч.) 

8 Путеше-

ствия 

Путешествия 

по Англии, 

Шотландии, 

Уэльсу и 

Северной 

Ирландии. 

Посещение 

различных 

городов 

Великобрита-

нии, России и 

городов мира. 

Экскурсия по 

Лондону. 

Семейные 

путешествия. 

Морское 

путешествие. 

(8 ч.) 

  Планирование 

путешествия. 

Любимые 

способы 

путешествия. 

Выбор 

транспорта 

для 

путешествия. 

Путешествие 

по 

Великобрита-

нии и другим 

странам 

изучаемого 

языка. 

Посещение 

различных 

городов 

Великобрита-

нии, России и 

мира. 

Наиболее 

популярные 

туристические 

маршруты. 

Экскурсия по 

Лондону. 

Советы 

путешествен-

никам. 

Покупка 

сувениров в 

зарубежных 

поездках.  

(16 ч.) 

Литературные 

туры в 

Великобрита-

нии и России. 

(12 ч.) 

36 

9 Окружаю-

щий мир 

Жизнь в 

городе и 

сельской 

местности. 

Описание 

погоды. 

Любимое 

время года. 

Защита 

окружающей 

среды: 

экологические 

  26 



Участие в 

экологических 

мероприятиях. 

(3 ч.) 

Занятия детей 

в хорошую и 

плохую 

погоду. 

(11 ч.) 

проблемы в 

стране/городе. 

Националь-

ные парки и 

заповедники. 

Забота о 

растениях и 

животных. 

Особенности 

типичной 

английской 

деревни. 

(12 ч.) 

10 Средства 

массовойин

форма-ции 

Правила 

безопасности 

при 

пользовании 

интернетом. 

(4 ч.) 

   Телевидение: 

каналы, 

программы. 

Радио. Пресса: 

виды 

периодиче-

ских изданий. 

Газеты и 

журналы для 

подростков. 

Интернет. 

Реклама. 

Любимое 

средство 

массовой 

информации. 

Роль средств 

массовой 

информации в 

жизни 

человека. 

(12 ч.) 

16 

11 Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

Достопримеча

тельности 

Великобритан

ии, США, 

России, 

городов мира. 

Традиции и 

обычаи. 

Национальные 

праздники. 

Любимые 

праздники. 

Меры весов 

Великобрита-

нии. Денежная 

система 

Великобрита-

нии. Рецепты 

традиционных 

британских 

блюд. 

Знаменитые 

люди и их 

Достоприме –

чательности 

Великобрита-

нии, России, 

мира. Семь 

чудес света. 

Исторические 

события и 

памятные 

даты 

Великобрита-

нии, США, 

Географи-

ческое 

положение, 

население 

Великобрита-

нии, 

Австралии, 

России. 

Национальные 

символы 

Великобрита-

нии, США, 

Достижения 

Великобрита-

нии и России 

в разных 

областях 

науки и 

культуры. 

Выдающиеся 

личности, 

лауреаты 

Нобелевской 

премии. 

104 



Известные 

люди 

Великобрита-

нии. 

(14 ч.) 

достижения. 

(20 ч.) 

России. 

Знаменитые 

люди 

Великобрита-

нии, США, 

России и их 

достижения. 

Деятельность 

благотвори-

тельных 

организаций в 

странах 

изучаемого 

языка и в 

родной 

стране. 

Памятные 

дни, 

связанные с 

благотвори-

тельностью. 

Мой родной 

город: его 

прошлое, 

настоящее и 

будущее. 

Достоприме-

чательности 

моего города. 

(30 ч.) 

России. 

Достоприме-

чательностиВе

ликобрита-

нии, России. 

Экскурсия по 

Лондону. 

Крупные 

города. 

Праздники 

Великобрита-

нии, США, 

России. 

Знаменатель-

ные даты 

США. Обычаи 

и традиции. 

Королевские 

традиции. 

Знаменитые 

люди 

Великобрита-

нии, США, 

России. 

Представле-

ния людей из 

различных 

стран о 

Великобрита-

нии и 

британцах. 

Особенности 

повседневной 

жизни в 

разных 

странах, 

правила 

поведении/эти

кета в стране 

изучаемого 

языка и в 

родной 

стране. 

(32 ч.) 

Музыкальные 

стили и 

композиторы, 

их 

произведения. 

История рок- 

и поп- 

музыки, 

наиболее 

известные 

исполнители, 

их 

произведения. 

Достоприме-

чательностиВе

ликобрита-

нии. 

Музыкальная 

карта страны. 

Литературная 

карта 

Великобрита-

нии и родной 

страны. 

Благотвори-

тельные 

организации. 

Самые 

распространен

ные языки, 

роль 

английского/р

усского языка 

в мире. 

(8 ч.) 

 Итого 102 102 102 102 102 510 

 

 



Перечень контрольных работ. 

5  КЛАСС 

№ четверти 5 класс 

II четверть 1. Контроль навыков чтения. Подготовка к концерту. 
2. Контроль навыков письма. Мы любим поездки. 
3. Контроль навыков говорения. Почему это интересно? 
4. Контроль навыков аудирования. Мой лучший выходной. 

III четверть 1. 1. Контроль навыков письма. Чем ты вчера занимался? 

2. Контроль навыков говорения. День открытых дверей в школе. 
3. Контроль навыков аудирования. Что делать? 
4. Контроль навыков чтения. Любимый день в школьном расписании. 

IV четверть 1. Контроль навыков чтения. Записки путешественника. 
2. Контроль навыков письма. Лучший способ увидеть Лондон. 
3. Контроль навыков аудрования. Моя поездка в столицу. 
4. Контроль навыков говорения. Король Артур и рыцари круглого стола. 

Итого 12 контрольных работ 

 

6  КЛАСС 

№ четверти 6 класс 

I четверть 1. Контроль навыков чтения. Твой идеал красоты. 
2. Контроль навыков аудирования. Отражение в зеркале. 
3. Контроль навыков говорения. Вместе с друзьями. 
4. Контроль навыков письма. Мой любимый характер. 

II четверть 5. 1. Контроль навыков чтения. Твой старый дом. 

1. 2. Контроль навыков письма. Жилье будущего. 
3. Контроль навыков говорения. Обязанности с школе. 
4. Контроль навыков аудирования. В магазин. 

III четверть 1. Контроль навыков письма. Виды магазинов. 
2. Контроль навыков говорения. К какому врачу пойти? 
3. Контроль навыков аудрования. Что случилось? 
4. Контроль навыков чтения. Как дела? 

IV четверть 1. Контроль навыков говорения. Времена года. 
2. Контроль навыков чтения. Любимое время года. 
3. Контроль навыков аудирования. Моя работа в школе. 
4. Контроль навыков письма. Кем ты хочешь быть? 

Итого 16 контрольных работ 

 

7  КЛАСС 

№ четверти 7 класс 

I четверть 1. Контроль навыков говорения. Ты рад возвращению в школу? 
2. Контроль навыков аудирования. Что ты можешь делать хорошо? 
3. Контроль навыков письма. Престижные российские награды. 
4. Контроль навыков чтения. Ты хочешь, чтобы я сделал это для тебя? 



II четверть 6. 1. Контроль навыков письма. Что означают эти знаки? 

2. 2. Контроль навыков чтения. Ты заботишься о природе? 
3. Контроль навыков говорения. Мои идеи как спасти Землю. 
4. Контроль навыков аудирования. Кто такой друг? 

III четверть 1. Контроль навыков письма. Ты гордишься своей страной? 
2. Контроль навыков аудрования. Гордость моей местности. 
3. Контроль навыков чтения. Как стать известным? 
4. Контроль навыков говорения. Какие планы на выходные? 

IV четверть 1. Контроль навыков чтения. Что можешь рассказать о родном городе? 
2. Контроль навыков аудирования. Поход в музей. 
3. Контроль навыков письма. У нас общие проблемы? 
4. Контроль навыков говорения. Что мы смотрим? 

Итого 16 контрольных работ 

 

8  КЛАСС 

№ четверти 8 класс 

I четверть 1. Контроль навыков чтения. Твой идеал красоты. 
2. Контроль навыков аудирования. Отражение в зеркале. 
3. Контроль навыков говорения. Вместе с друзьями. 
4. Контроль навыков письма. Мой любимый характер. 

II четверть 7. 1. Контроль навыков чтения. Твой старый дом. 

3. 2. Контроль навыков письма. Жилье будущего. 
3. Контроль навыков говорения. Обязанности с школе. 
4. Контроль навыков аудирования. В магазин. 

III четверть 1. Контроль навыков письма. Виды магазинов. 
2. Контроль навыков говорения. К какому врачу пойти? 
3. Контроль навыков аудрования. Что случилось? 
4. Контроль навыков чтения. Как дела? 

IV четверть 1. Контроль навыков говорения. Времена года. 
2. Контроль навыков чтения. Любимое время года. 
3. Контроль навыков аудирования. Моя работа в школе. 
4. Контроль навыков письма. Кем ты хочешь быть? 

Итого 16 контрольных работ 

 

 

9  КЛАСС 

№ четверти 9 класс 

I четверть 1. Контроль навыков говорения. Книги. 
2. Контроль навыков аудирования. Любимые книги. 
3. Контроль навыков чтения. Книги. 
4. Контроль навыков письма. Музыкальные направления 

II четверть 8. 1. Контроль навыков аудирования. Музыка. 

4. 2. Контроль навыков говорения. Какой канал выбрать? 
3. Контроль навыков чтения. Как много ты смотришь телевизор? 
4. Контроль навыков письма. Интернет. 



III четверть 1. Контроль навыков письма. Чем заняться после школы? 
2. Контроль навыков чтения. Выбор предмета. 
3. Контроль навыков аудрования. Твое представление о работе. 
4. Контроль навыков говорения. Моя будущая профессия. 

IV четверть 1. Контроль навыков чтения. Известные ученые. 
2. Контроль навыков письма. Обычаи и традиции Великобритании. 
3. Контроль навыков аудирования. Самые важные языки. 
4. Контроль навыков говорения. Великобритания. 

Итого 16 контрольных работ 

 

 

Направления проектной деятельности обучающихся 

 

Класс Направления проектной деятельности 

5 класс 1. Американская и английская еда. Что общего и в чем различия. 

2. Английские скороговорки и российские скороговорки. 

3. В мире английских сказок 

4. Дом англичанина - его крепость. 

5 .Достопримечательности Лондона. 

6 .Заимствованные слова 

7 .Зимние праздники Великобритании. 

8 .Имена животных в Англии и России 

9 .Интересы и хобби 

10 .История песни "HappyBirthday" 

11 .Как я провѐл лето 

12 .Каникулы британских и российских школьников. 

 

Класс Направления проектной деятельности 

6 класс 1. Люди и вещи, которые мне нравятся 

2. Жизнь несколько лет назад 

3. Мой любимый магазин 

4. Занятия в любое время года 
5. Моя будущая профессия 

6. Город 

 

Класс Направления проектной деятельности 

 

 

 

7 класс 

1.Школа моей мечты 

2. Аллея славы 

3. Благотворительность 

4. Экологические проблемы твоего города 

5.Дружба 

6.Мой герой 

7.Достопримечательности 

8.Хобби 

 



Класс Направления проектной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

1. Американские президенты  

2. Британские традиции 

3. Влияние скандинавской лексики на английский язык. 

4. День Св. Валентина в разных странах. 

5. Достопримечательности Северной Ирландии. 

6. История древней Англии 

7. История флага США 

8. Культура международной переписки. 

9. Мифические существа Великобритании. 

10. Наши хобби: различаются ли наиболее популярные подростковые хобби 

в разных странах? 

11. Необычные виды спорта Великобритании. 

12. Пословицы и поговорки как интернациональный способ отображения 

быта, культуры и мировоззрения народа. 

13. Речевой этикет. Его основные признаки 

14. Российские подростки за границей 

15. Хорошие и плохие привычки 

16. Язык как зеркало культуры  

 

Класс Направления проектной деятельности 

 

 

 

 

9 класс 

1. Аббревиатуры английского и русского языков в рамках Интернет-общения. 

2. Англоязычные заимствования в названиях магазинов. 

3. Влияние мультфильмов на речь младших школьников. 

4. Диалог русской и английской культур на рубеже ХIХ века: русские поэты в 

Великобритании. 

5. Знаменитые театры Великобритании и России 

6. Исследование сленга как явления современного английского языка. 

7. Литературные приѐмы в творчестве Даниелы Стил. 

8. Планета Земля – неизведанная планета. 

9. Почему некоторые английские виды спорта популярны в России? 

10. Поэтический перевод стихотворений с английского языка на русский. 

11. Современный молодежный язык англоговорящих стран. 

12. Соединенные штаты Америки 

13. Театральное искусство Великобритании. 

14. Фразеологизмы в английском языке 

15. Шотландский танец – обряд, соревнование или разговор? 

16. Словообразование в английском языке 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

Тематическое планирование уроков по английскому языку в 5 классе 

Раздел Кол-

во 

часов 

 Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне универсальных 

учебных действий) 

Моя семья 3 1 Как вас зовут? Введение лексики 1.  Говорение: 



по теме: «Я, моя семья и мои 

друзья». 

- вести диалог-расспрос, 

комбини-рованный диалог; 

– начинать, поддерживать 

и заканчивать разговор; 

Аудирование: 
- уметь понимать основное 

содержание небольших 

доступных текстов в 

аудиозаписи; 

-  уметь понимать 

звучащую речь. 

Чтение: 
- уметь самостоятельно 

выбирать адекватную 

стратегию чтения текста; 

- читать с целью 

понимания основного 

содержания. 

Письмо: 
- заполнять анкету;  

- писать открытки 

этикетного характера с 

опорой на образец. 

2 Что ты делаешь в свободное 

время? Работа над грамматикой: 

притяжательный падеж имени 

существительного. 

2.  

3 Как я провел лето. Работа над 

грамматикой: неправильные 

глаголы. 

3.  

Мои друзья 1 1 Возвращение в школу. 

Аудирование текстов по теме: 

Активизация умения задавать 

вопросы с опорой на 

услышанное. 

4.  

Школа 3 1 Школьные предметы. 

Формирование навыков чтения с 

общим охватом содержания. 

5.  

2 Школьные обязанности. Работа 

над грамматикой: степени 

сравнения прилагательных. 

6.  

3 Режим работы школы. 

Активизация навыков чтения  

вслух. 

7.  

Мои друзья 1 1 Мой новый друг. Формирование 

лексических навыков письма 

8.  

Моя семья 4 1 Первый день в школе. Работа над 

грамматикой: настоящее 

неопределѐнное. 

9.  

2 Мой любимый предмет. 

Активизация в речи новой 

лексики. 

10.  

3 Экскурсия по школе. Работа над 

грамматикой: условные 

предложения 

11.  

4 Просьба о помощи. Развитие 

навыка написания развернутого 

ответа на вопрос. 

12.  

Мои друзья 1 1 Почему мы следуем правилам?  

Введение лексики по теме: 

 «Школьные предметы».  

13.  Говорение: 
- вести диалог-расспрос, 

диалог – обмен мнениями; 

–поддерживать и 

заканчивать разговор; 

Аудирование: 
- уметь понимать основное 

содержание небольших 

доступных текстов в 

аудиозаписи; 

-  уметь понимать 

звучащую речь. 

Чтение: 
- читать с целью 

понимания основного 

содержания. 

Письмо: 
- заполнять дневник на 

иностранном языке. 

Школа 1 1 Что мы вынуждены делать? 

Активизация лексики по теме. 

Развитие навыков чтения вслух. 

14.  

Мои друзья 2 1 Это может быть интересно. 

Работа над грамматикой: 

сложноподчинѐнные 

предложения. 

15.  

2 Поход в кафе.  Формирование 

навыков выписывания из текста 

нужных фраз в качестве опоры 

для нужного ответа. 

16.  

Школа 1 1 Что ты думаешь о правилах?  

Активизация умения задавать и 

отвечать на вопросы по теме. 

17.  

Средства 

массовой 

1 1 Правила в школе. Работа над 

грамматикой: прошедшее 

18.  



информации неопределѐнное. 

Школа 3 1 Правила для учеников. 

Формирование навыков 

грамматического материала. 

19.  

2 Правила для учителей. Освоение 

навыков употребления в речи 

пословиц и поговорок.  

20.  

3  Правила для родителей. 

Развитие навыка говорения. 

21.  

Средства 

массовой 

информации 

2 1 Мои правила. Развитие навыка 

чтения. 

22.  

2 Инструкция. Формирование 

навыка написания ответа на 

вопрос. 

23.  

Школа 1 1 Письмо в газету. Развитие 

лексических навыков говорения.  

24.  

Моя семья 3 1 Как ты помогаешь соседям? 

Активизация лексики по теме:  

«Благотворительные организации 

и их деятельность». 

25.  

2 Что ты делаешь, чтобы помочь 

людям? Работа над грамматикой: 

настоящее прогрессивное. 

26.  

3 Как давно ты этим занимаешься? 

Работа над грамматикой: 

настоящее завершенное. 

27.  

Школа 3 1 Мы это сделали. Активизация 

навыка употребления в речи 

вопросов.  

28.  

2 Какие новости. Формирование 

навыков диалогической речи. 

29.  

3 Разговор о новостях. 

Активизация лексических 

навыков говорения.   

30.  

Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

1 1 Подготовка к концерту. 

Контроль навыков чтения. 

31.  Говорение: 
- вести диалог-расспрос, 

диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к 

действию; 

–поддерживать разговор; 

Аудирование: 
-  уметь понимать 

звучащую речь. 

Чтение: 
- читать с целью 

понимания основного 

содержания. 

Письмо: 
- писать письма с опорой 

на образец. 

Средства 

массовой 

информации 

1 1 Мы готовы вам помочь. Развитие 

навыков написания письма и 

адреса на конверте. 

32.  

Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

1 1 Ты еще не сделал? Развитие 

навыков просмотрового чтения. 

33.  

Окружающий 

мир 

3 1 Помогаю бабушке.  Развитие 

навыков диалогической речи 

(диалог обмен мнениями). 

34.  

2 Вам помочь? Развитие навыков 

диалогической речи по теме. 

Работа над грамматикой: 

предлоги места. 

35.  

3 Ты мне поможешь? Защита 36.  



проекта по теме: 

«Благотворительные организации 

и их деятельность».  

Моя семья 6 1 Мне нравится Уэльс. Введение 

лексики по теме: « Любимые 

занятия в свободное время» 

37.  Говорение: 
- вести диалог-расспрос, 

комбини-рованный диалог; 

– начинать, поддерживать 

и заканчивать разговор; 

Аудирование: 
- уметь понимать основное 

содержание небольших 

доступных текстов в 

аудиозаписи; 

-  уметь понимать 

звучащую речь. 

Чтение: 
- уметь самостоятельно 

выбирать адекватную 

стратегию чтения текста; 

- читать с целью 

понимания основного 

содержания. 

Письмо: 
- заполнять анкету;  

- писать открытки 

этикетного характера с 

опорой на образец. 

2 Мы любим поездки. Контроль 

навыков письма. 

38.  

3  Памятная фотография. Работа 

над грамматикой: настоящее 

длительное. 

39.  

4 Северная Ирландия. 

Формирование навыка написания 

пригласительной открытки. 

40.  

5 Деревенские праздники. 

Отработка навыков работы с 

аналогией. 

41.  

6 Почему это интересно? 

Контроль навыков говорения. 

42.  

Мои друзья 1 1 Телефонный разговор. 

Формирование навыков 

написания письма  другу. 

43.  

Моя семья 3 1 Мой семейный альбом. 

Формирование навыка 

развѐрнутого ответа на вопрос. 

44.  

2 Мой лучший выходной. 

Контроль навыков 

аудирования. 

45.  

3 Любимое занятие. Развитие 

навыка чтения. 

46.  

Школа 2 1 Интервью для школьной газеты. 

Развитие навыка описания 

картинки. 

47.  Чтение: 
- читать с целью 

понимания основного 

содержания. 

Говорение: 
- вести диалог-расспрос, 

диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к 

действию. 

2 Статья в газету. Защита 

проекта «Любимые занятия в 

свободное время».  

48.  

Свободное 

время 

8 1 Твой любимый праздник. 

Введение лексики по теме: 

«Виды отдыха». 

49.  Говорение: 
- вести диалог-расспрос, 

диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к 

действию; 

–заканчивать разговор; 

Аудирование: 
- уметь понимать основное 

содержание небольших 

доступных текстов в 

аудиозаписи; 

-  уметь понимать 

звучащую речь с 

различной глубиной. 

Чтение: 
- уметь самостоятельно 

выбирать адекватную 

2 Любимый семейный праздник. 

Работа над грамматикой: 

предлоги времени. 

50.  

3 Украшаем елку. Работа над 

грамматикой: степени сравнения 

прилагательных. 

51.  

4  Праздник один, а  традиции- 

разные. Развитие навыка 

обзорного чтения 

52.  

5 Чем ты вчера занимался? 

Контроль навыков письма. 

53.  

6 В праздничный день. Развитие 

навыка составления рассказов по 

предложенному началу. 

54.  



7 Лучший праздник. Работа над 

грамматикой: словообразование 

(аффиксация). 

55.  стратегию чтения в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

и типом текста; 

- читать с целью 

понимания основного 

содержания. 

Письмо: 
- заполнять формуляр 

(сообщать о себе основные 

сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, 

адрес и т.д.);  

- писать открытки с 

опорой на образец. 

8 Разговор о любимом празднике. 

Формирование навыка работы с 

тестами. 

56.  

Мои друзья 1 1 Лучший праздник в классе. 

Работа над грамматикой: слова-

заместители существительных. 

57.  

Школа 1 1 День открытых дверей в 

школе. Контроль навыков 

говорения. 

58.  

Свободное 

время 

2 1 Мой необычный праздник. 

Формирование навыка ведения 

диалога (диалог побуждение). 

59.  

2 Какой нам нужен праздник? 

Формирование навыка написания 

личного письма. 

60.  

Школа 2 1 Поездка в Лондон. Введение 

лексики по теме: «Путешествие и 

туризм». 

61.  

2 Фотография на память. Работа 

над грамматикой: прошедшее 

простое. 

62.  

Свободное 

время 

1 1 Чем ты был занят вчера? Работа 

над грамматикой: прошедшее 

прогрессивное. 

63.  

Мои друзья 1 1 Разговор с другом. Развитие 

навыка ведения диалога: диалог-

побуждение. 

64.  

Школа 3 1 Ты когда- либо был... 

Формирование 

произносительных навыков 

говорения. 

65.  

2 Что делать? Контроль навыков 

аудирования. 

66.  

3 Чего ты бы хотел? Отработка 

навыков письма по теме. 

67.  

Свободное 

время 

2 1 Любимая экскурсия. Работа над 

грамматикой: Модальные 

глаголы.  

68.  

2 Памятная поездка.  Работа над 

грамматикой: специальные 

вопросы. 

69.  

Школа 2 1 Любимый день в школьном 

расписании. Контроль навыков 

чтения. 

70.  

2 Лучшее, что я сделал в этом году. 

Развитие навыка сравнения. 

71.  

Свободное 

время 

2 1 Мои лучшие воспоминания. 

Формирование навыка написания 

личного письма 

72.  

2 Куда ты собираешься? Введение 

лексики по теме: 

 «Каникулы». 

73.  

Моя семья 2 1 Что ты собираешься делать? 74.  Говорение: 



Формирование навыка 

употребления в речи пословиц. 

- вести диалог-расспрос, 

комбини-рованный диалог; 

– начинать, поддерживать 

и заканчивать разговор; 

Письмо: 
- заполнять анкету;  

- писать открытки 

этикетного характера с 

опорой на образец. 

2 Когда ты едешь в Брайтон? 

Развитие навыка написания  

ответа на вопрос. 

75.  

Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

1 1 Сделай предсказание. Работа над 

грамматикой: повелительные 

предложения  и предложения с 

модальными глаголами. 

76.  

Свободное 

время 

1 1 У тебя есть планы? Работа над 

грамматикой: будущее простое. 

77.  Говорение: 
- вести диалог-расспрос; 

– выражать основные 

речевые функции; 

– делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного; 

- кратко высказываться на 

заданную тему. 

Аудирование: 
- выделять основную тему 

в воспринимаемом на слух 

тексте. 

Чтение: 
- уметь самостоятельно 

выбирать адекватную 

стратегию чтения; 

- читать с целью 

понимания основного. 

Письмо: 
- заполнять формуляр;  

- писать пригласительные 

открытки с опорой на 

образец. 

- делать краткие выписки 

из текста. 

Путешествия 3 1 Ты когда-либо плавал на 

корабле? Словообразование: 

аффиксация. 

78.  

2 Морское путешествие. Развитие 

навыка техники чтения. 

79.  

3 Мои будущие каникулы. 

Отработка навыка работы с 

вопросами. 

80.  

Свободное 

время 

3 1 Мои планы на выходные. Работа 

над грамматикой: безличные 

предложения. 

81.  

2 Каникулы мечты. Защита 

проекта по теме: «Каникулы». 

82.  

3 Чем заняться? Работа над 

грамматикой: придаточные 

предложения реального условия. 

83.  

Путешествия 3 1 Записки путешественника. 

Контроль навыков чтения. 

84.  

2 Улицы Лондона. Введение  

лексики по теме: «Музей, 

посещение музея». 

85.  

3 Лондонский марафон. 

Активизация лексических 

навыков говорения. 

86.  

Свободное 

время 

1 1 Мой любимый спорт. 

Активизация лексико-

грамматических навыков 

говорения. 

87.  

Путешествия 2 1 Поездка в Лондон. Аудирование 

лексики по теме.  

88.  

2 Лучший способ увидеть 

Лондон. Контроль навыков 

письма. 

89.  

Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

2 1 Достопримечательности 

Лондона. Работа над 

грамматикой: вспомогательные 

глаголы.  

90.  

2 Сезонный туристический 

путеводитель. Развитие навыков 

чтения по теме. 

91.  

Свободное 

время 

1 1 Лондонские парки. Развитие 

навыка монологической речи  

92.  

Страны 6 1 Моя поездка в столицу.. 93.  



изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

Контроль навыков 

аудирования. 

2 Известные британцы. Введение 

лексики по теме: 

 «Достопримечательности». 

94.  

3 Королевская семья. 

Формирование лексико-

грамматических навыков 

говорения. 

95.  

4 Принцесса Диана. Активизация 

лексики по теме. 

96.  

5 Король Артур и рыцари 

круглого стола. Контроль 

навыка говорения. 

97.  

6 Лох-Несское чудовище. Работа 

над грамматикой: три формы 

глагола. 

98.  

Свободное 

время 

1 1 Праздник нарциссов. Развитие 

навыков поискового чтения. 

99.  

Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

3 1 Мы гордимся ими. 

Защита проекта по теме:  

« Достопримечательности» 

100.  

2 Биг Бен. Формирование навыка 

работы с тестами по чтению. 

101.  

3 Роберт Бернс. Работа над 

грамматикой: артикли. 

102.  

 

Тематическое планирование уроков по английскому языку в 6 классе 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

 Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Моя семья 2 1 Как ты выглядишь? Введение 

лексики по теме: «Внешность». 
1 Говорение: 

- поздравлять, высказывать 

пожелания, приносить 

извинение, выражать 

согласие/несогласие, 

Аудирование: 
-выборочно понимать 

прагмати-ческие 

аутентичные аудио- и 

видеотексты. 

Чтение: 
- читать с целью извлечения 

конкретной информации 

(уметь использовать 

соответствующие ориентиры 

(заглавные буквы, цифры и 

т. д.) для поиска 

запрашиваемой или 

интересующей информации). 

Письмо: 

2 На кого ты похож? Работа над 

грамматикой: притяжательный 

падеж имени существительного. 

2 

Мои друзья 3 1 Сравни себя.  Формирование 

навыков чтения с общим 

охватом содержания. 

3 

2 Мои друзья и совместное время 

провождение. Активизация 

умения задавать вопросы с 

опорой на услышанное. 

4 

3 Твой идеал красоты. Контроль 

навыков чтения. 
5 

Моя семья 3 1 Внешность. Работа над 

грамматикой: степени сравнения 

прилагательных. 

6 

2 Твоя любимая одежда. 

Активизация в речи новой 

лексики. 

7 



3 Тебе нравится,  как ты 

выглядишь? Работа над 

грамматикой: условные 

предложения 

8 - заполнять анкету (сообщать 

о себе основные сведения: 

имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.) 

Школа 2 1 Просьба о помощи. Развитие 

навыка написания развернутого 

ответа на вопрос. 

9 

2 Выглядеть хорошо. Развитие 

навыка диалогической речи 

(диалог расспрос). 

10 

Моя семья 4 1 Отражение в зеркале. 

Контроль навыков письма. 
11 Говорение: 

- предлагать помощь, 

выяснять значение 

незнакомого слова, 

объяснять значение слова. 

Аудирование: 
- выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух 

тексте. 

Чтение: 
- читать с целью извлечения 

запрашиваемой информации. 

Письмо: 
- описывать школу класс с 

опорой на образец. 

2 Что говорят звезды? Введение 

лексики по теме: «Черты 

характера».  

12 

3 Гороскоп. Активизация лексики 

по теме. Развитие навыков 

чтения вслух. 

13 

4 Хороший человек. Работа над 

грамматикой: 

сложноподчинѐнные 

предложения. 

14 

Свободное 

время 

1 1 Вам весело? Формирование 

навыков выписывания из текста 

нужных фраз в качестве опоры 

для нужного ответа. 

15 

Мои друзья 1 1 Вместе с друзьями. Контроль 

навыков говорения. 
16 

Школа 1 1 Лучший кандидат в президенты 

класса. Работа над грамматикой: 

прошедшее неопределѐнное. 

17 

Моя семья 3 1 Защита проекта по теме: 

«Гороскоп для всей семьи». 
18  

2 Мое любимое животное. 

Освоение навыков употребления 

в речи пословиц и поговорок.  

19  

3  Мой любимый характер. 

Контроль навыков 

аудированния.  

20  

Мои друзья 3 1 Мой друг. Введение лексики по 

теме: «Взаимоотношения». 
21  

2 Умеешь ли ты дружить? 

Развитие лексических навыков 

говорения.  

22  

3 Как приобрести друга. 

Активизация навыков 

диалогической речи 

23  

Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

1 1 Составь себе гороскоп. Работа 

над грамматикой: повелительное 

наклонение. 

24  

Моя семья 1 1  Звездные знаки моей семьи. 

Развитие навыков поискового 

чтения. Отработка навыков 

написания вопросов к тексту. 

25  



Мои друзья 1 1 Взаимоотношения. Развитие 

навыков поискового чтения. 
26  

Школа 1 1 Правила общения. Работа над 

грамматикой: настоящее 

прогрессивное. 

27  

Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

1 1 Как научиться общаться . 

Развитие навыков аудирования 

по теме. 

28  

Моя семья 3 1 Ты любишь свой дом? Введение 

лексики по теме: «Разновидности 

домов». 

29  

2 Моя комната. Активизация 

лексических навыков говорения.  
30  

3 Твой старый дом. Контроль 

навыков чтения. 
31  

Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

6 1 В квартире. Развитие навыков 

написания письма и адреса на 

конверте. 

32  

2 Ты еще не сделал? Развитие 

навыков письма.  
33  

3 Жилье прошлого. Введение 

лексики по теме «Комната, 

предметы, мебели, предметы 

интерьера». 

34  

4 Мебель. Формирование навыков 

монологической речи. 
35  

5 Жизнь в этой стране в прошлом. 

Работа над грамматикой: 

настоящее завершенное. 

36  

6 Жилье будущего. Контроль 

навыков письма. 
37  

Моя семья 1 1 Наши обязанности по дому. 

Отработка навыков работы с 

аналогией. 

38  

Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

2 1 Идеальный дом. Развитие 

навыков чтения. 
39  

2 Защита проекта по теме: «Дом 

будущего». 
40  

Выбор 

профессии 

2 1 Обязанности в школе.  

Контроль навыков говорения. 
41  

2 Школьная мебель. Развитие 

навыков диалогической речи по 

теме. Работа над грамматикой: 

предлоги места. 

42  

Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

1 1 Ты мне поможешь. Аудирование 

диалогов  по теме. 
43  

Моя семья 2 1 Где мы делаем покупки? 

Введение лексики по теме 

«Продукты питания». 

44  



2 В магазин. Контроль навыков 

аудирования. 
45  

Свободное 

время 

2 1 Где это можно купить? 

Аудирование лексики. 
46  

2 Что есть в холодильнике? Работа 

над грамматикой: 

количественные местоимения. 

47  

Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

1 1 Меню из школьной столовой. 

Развитие навыков письма. 
48  

Моя семья 2 1 Поход по магазинам. Развитие 

навыков диалогической речи. 
49  

2 Что ты можешь купить сам? 

Развитие навыка 

монологического выступления с 

опорой на подсказку. 

50  

Свободное 

время 

8 1 Витрина магазина. Работа над 

грамматикой: условные 

предложения. 

51  

2  Как об этом спросить? Развитие 

навыка обзорного чтения 
52  

3 Поход по магазинам. Развитие 

навыка составления рассказов по 

предложенному началу. 

53  

4 Виды магазинов. Контроль 

навыков письма. 
54  

5 Я ищу сувенир. Формирование 

навыка работы с тестами. 
55  

6 Магазин возле моего дома. 

Работа над грамматикой: слова-

заместители существительных. 

56  

7 Я люблю ходить за покупками. 

Развитие навыков диалогической 

речи. 

57  

8 Защита проекта по теме: «Мой 

любимый магазин».  
58  

Здоровый 

образ жизни 

4 1 Я заболел. Введение лексики по 

теме: «Здоровый образ жизни. 

Спорт». 

59 Говорение: 

- предлагать помощь, 

вежливо переспрашивать, 

выражать сочувствие, давать 

совет, выражать 

благодарность. 

 Аудирование: 
- понимать прагматические 

аутентичные аудио тексты. 

Чтение: 
- уметь самостоятельно 

выбирать адекватную 

стратегию чтения текста. 

Письмо: 
- заполнять формуляр 

(сообщать о себе основные 

сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес 

2 К какому врачу пойти? 

Контроль навыков говорения.  
60 

3 Как часто ходить к врачу? 

Работа над грамматикой: 

множественное число имени 

существительное. 

61 

4 Полезный совет. Формирование 

произносительных навыков 

говорения.  

62 

Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

3 1 Что делать? Развитие навыков 

чтения. 
63 

2 Что случилось? Контроль 

навыков аудирования. 
64 

3 Записка учителю. Развитие 

навыков письменной речи. 
65 



Здоровый 

образ жизни 

1 1 Посещение больного друга.  

Работа над грамматикой: 

выражения частотности. 

66 и т.д.). 

Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

1 1 Памятка для ученика. Развитие 

навыка письма. 
67 

Здоровый 

образ жизни 

5 1 Здоровые привычки. 

Активизация лексики по теме. 
68 

2 Вредные привычки. Работа над 

грамматикой: разделительные 

вопросы. 

69 

3 Азбука здоровья. Формирование 

навыков чтения. 
70 

4 Какие жалобы? Развитие навыка 

диалогической речи. 
71 

5 Полезные советы. 

Формирование навыка 

употребления в речи пословиц. 

72 

Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

1 1 Как дела? Контроль навыков 

чтения. 
73 

Здоровый 

образ жизни 

1 1 Как сберечь здоровье. Работа 

над грамматикой: 

повелительные предложения  и 

предложения с модальными 

глаголами. 

74 

Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

1 1 Записка учителю. Работа над 

грамматикой: специальные 

вопросы. 

75 

Здоровый 

образ жизни 

1 1 Посещение врача. 

Активизация навыков 

диалогической речи (диалог 

распрос). 

76 

Окружающий 

мир 

3 1 Какая погода? Введение лексики 

по теме:«Погода» 
77 Говорение: 

- приносить извинение, 

предлагать помощь, давать 

совет, выражать 

благодарность. 

Аудирование: 
- понимать аутентичные 

аудио тексты, выделяя 

значимую (нужную 

информацию. 

Чтение: 
- читать с целью поиска 

запрашиваемой или 

интересующей информации. 

Письмо: 
- писать краткое письмо с 

2 Если погода хорошая. Работа 

над грамматикой: безличные 

предложения. 

78 

3 Прогноз погоды. Отработка 

навыков выражения своего 

отношения к теме.  

79 

Мои друзья 1 1 Чем заняться? Работа над 

грамматикой: придаточные 

предложения реального условия. 

80 

Окружающий 

мир 

8 1 Есть ли плохая погода? 

Формирование навыков чтения. 
81 

2 Календарь погоды. Работа над 

грамматикой: будущее 

неопределѐнное. 

82 



3 Времена года. Контроль 

навыков говорения. 
83 опорой на образец с 

употреблением формул 

речевого этикета и 

адекватного стиля 

изложения, принятых в 

англоязычных странах. 

4 Зима. Активизация лексико-

грамматических навыков 

говорения. 

84 

5 Весна. Аудирование лексики по 

теме.  
85 

6 Лето. Формирование навыков 

составления и написания 

предложений по теме. 

86 

7 Защита проекта по теме: 

«Любимое время года». 
87 

8 Любимое время года. 

Контроль навыков чтения. 
88 

Выбор 

профессии 

12 1 Кто он по профессии. Введение 

лексики по теме: «Выбор  

профессии и планы на будущее». 

89 Говорение: 

- переспрашивать 

собеседника, выяснять 

мнение собеседника, 

выражать 

согласие/несогласие с 

мнением собеседника, 

выражать сомнение, 

выражать свое мнение. 

Аудирование: 
- выборочно понимать 

аудио- и видеотексты. 

Чтение: 
- читать с полным 

пониманием прочитанного. 

Письмо: 
- заполнять анкету-

заявление. 

2 Мир профессий. Формирование 

навыков составления  плана 

устного сообщения по теме 

90 

3 Где он работает? Формирование 

лексико-грамматических 

навыков говорения. 

91 

4 Что ты делаешь на работе? 

Активизация лексики по теме. 
92 

5 Человек на фотографии. 

Развитие навыков поискового 

чтения. 

93 

6 Моя работа в школе. Контроль 

навыка аудирования. 
94 

7 Из истории профессий. 

Активизация лексики по теме. 
95 

8 Профессии нашего времени. 

Работа над грамматикой: 

указательные местоимения 

96 

9 Популярные профессии. 

Формирование навыка работы с 

простейшими анкетами. 

97 

10 Кем ты хочешь быть? 

Контроль навыка письма. 
98 

11 Играем в город. Формирование 

навыков употребления в речи 

вежливых форм обращения. 

99 

12 Профессии будущего. Развитие 

навыка выразительного чтения. 

 

100 

Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

2 1 Активизация лексики по теме: 

«Страна/ страны  изучаемого 

языка и родная страна». 

101  

2 Известные британцы. Работа над 

грамматикой: предлоги места. 
102 

 

 

 



Тематическое планирование уроков по английскому языку в 7 классе 

 

Раздел Кол-во 

часов 

 Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Мои друзья 1 1 Как ты провел каникулы. 

Введение новых лексических 

единиц по теме: «Школьное 

образование» 

1.  Говорение: 

- выяснять мнение 

собеседника, выражать 

согласие/несогласие с 

мнением собеседника, 

выражать сомнение, 

выражать свое мнение и 

обосновывать его и т.д.; 

– переходить с позиции 

спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

Аудирование:  
- понимать аутентичные 

аудио тексты, выделяя 

значимую информацию. 

Чтение: 
- читать с целью извлечения 

запрашиваемой 

информации, использовать 

соответствующие 

ориентиры. 

Письмо: 
- заполнять анкету. 

Школа 9 1 Мое расписание. Активизация 

лексики по теме 

2.  

2 Любимый предмет. 

Формирование навыков 

составления плана ответа.  

3.  

3 Режим работы. Развитие навыков 

чтения и перевода предложений в 

косвенной речи. 

4.  

4 Ты рад возвращению в школу? 

Контроль навыков говорения. 

5.  

5 Обязанности в школе. 

Формирование навыков 

разговорной речи с опорой на 

текст. 

6.  

6 Я люблю школу. Развитие  

навыка работы с тестами.  

7.  

7 Что это означает? Развитие 

навыка говорения (описание 

фотографии). 

8.  

8 Как выглядит прогрессивная 

школа? Работа над грамматикой: 

словообразование 

(суфиксальный). 

9.  

9 Моя школа. Защита проекта  

«Школа моей мечты».  

10.  

Свободное 

время 

2 1 Введение новых лексических 

единиц по теме: « Досуг и 

увлечения». 

11.   

2 Ты когда – либо получал призы? 

Развитие умения высказывать 

своѐ мнение. 

12.   

Спорт 1 1 Что ты можешь делать 

хорошо? Контроль навыков 

аудирования. 

13.   

Свободное 

время 

7 1 Кто делает это лучше? Работа над 

грамматикой: степени сравнения 

прилагательных. 

14.  Говорение: 
- переспрашивать 

собеседника, выяснять 

мнение собеседника, 

выражать 

согласие/несогласие с 

мнением собеседника, 

выражать сомнение; 

– задавать вопросы и 

отвечать на них; 

2 Ты специалист? Развитие навыков 

написания письменного ответа на 

вопрос.  

15.  

3 Что тебе известно о… 

Формирование навыков 

разговорной речи с опорой на 

текст. 

16.  



4 Награда герцога Эдинбургского. 

Работа над грамматикой: 

словообразование (суффиксы 

прилагательных). 

17.  Аудирование: 
- выбирать интересующую 

информацию из  

услышанного; 

Чтение: 
- читать с пониманием 

прочитанного. 

Письмо: 
- писать мини сочинения на 

заданную тему. 

5 Твой идеал. Формирование 

навыков аудирования. 

18.  

6 Престижные российские 

награды. Контроль навыков   

письма. 

19.  

7 Книга моих достижений. 

Формирование навыков 

разговорной речи с опорой 

на текст. 

20.  

Окружающий 

мир 

2 1 Введение новых лексических 

единиц по теме: «Человек и 

окружающий мир». 

21.  Говорение: 

- переспрашивать 

собеседника, приглашать к 

совместному 

времяпрепровождению; 

– расспрашивать 

собеседника и отвечать на 

его вопросы; 

Аудирование: 
- выборочно понимать 

прагматические 

аутентичные аудиотексты. 

Чтение: 
- читать с пониманием 

прочитанного. 

Письмо: 
- писать письмо. 

2 Что это за праздники. Работа над 

грамматикой: сложное 

дополнение. 

22.  

Моя семья 2 1 Ты хочешь, что бы я сделал это 

для тебя. Контроль навыков 

чтение. 

23.  

2 Почему ты помогаешь другим 

людям? Развитие навыка 

изучающего чтения. 

24.  

Школа 1 1 Ты хочешь иметь свое дело? 

Активизация навыков 

употребления в устной речи 

вопросительных предложений. 

25.  

Свободное 

время 

5 1 Рука помощи. Формирование 

навыков разговорной речи 

(оценочные суждения 

услышанному) . 

26.  Говорение: 

-– расспрашивать 

собеседника и отвечать на 

его вопросы; 

– переходить с позиции 

спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Аудирование: 
- понимать информацию, не 

обращая при этом внимание 

на незнакомые слова. 

Чтение: 
- читать для поиска 

запрашиваемой или 

интересующей информации. 

Письмо: 
- писать открытки этикетного 

характера с опорой на 

образец с употреблением 

формул речевого этикета и 

адекватного стиля изложения, 

принятых в англоязычных 

странах 

2 Маленькое дело. Развитие 

навыков перекрѐстного чтения. 

Работа над грамматикой: 

употребление артиклей 

27.  

3 Волонтерское движение в России. 

Работа над грамматикой: глагол в 

страдательном залоге. 

28.  

4 Меценаты. Формирование 

навыков разговорной речи с 

опорой на текст.  

29.  

5 Моя благотворительная 

организация. Развитие навыков 

монологической речи. 

30.  

Окружающий 

мир 

10 1 Введение новых лексических 

единиц по теме: «Защита 

окружающей среды». 

31.  

2 Что означают эти знаки? 

Контроль навыков письма. 

32.  

3 Что происходит с природой? 

Формирование навыков 

разговорной речи. 

33.  

4 Кто спасет Землю? Развитие 34.  



умения поискового чтения. 

Работа над грамматикой: 

модальные глаголы. 

5 Ты в ответе за планету? Развитие  

навыков разговорной речи 

(диалог-расспрос). 

35.  

6 Ты заботишься о природе? 

Контроль навыка   чтения. 

36.  

7 Ты был когда-либо в 

национальном парке? Развитие 

навыка работы с тестами. 

37.  

8 Экологические проблемы в моей 

местности. Работа над 

грамматикой: употребление 

наречий с географическими 

названиями. 

38.  

9 Защита окружающей среды в 

школе. Работа над грамматикой: 

сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

определительными. 

39.  

10 Мои идеи как спасти Землю. 

Контроль навыков говорения. 

40.  

Моя семья 1 1 Введение новых лексических 

единиц по теме: «Я, моя семья и 

мои друзья».  

41.  Говорение: 

- переспрашивать 

собеседника, приглашать к 

совместному 

времяпрепровождению; 

– расспрашивать 

собеседника и отвечать на 

его вопросы; 

Аудирование: 
- выборочно понимать 

прагматические 

аутентичные аудиотексты. 

Чтение: 
- читать с пониманием 

прочитанного. 

Письмо: 
- писать письмо. 

Мои друзья 9 1 Какой у тебя друг? 

Формирование навыка 

диалогической  речи (диалог-

обмен мнениями). 

42.  

2 Почему мы любим наших 

друзей? Работа над грамматикой:  

место наречий неопределенной 

частотности в предложении.  

43.  

3 Кто такой друг? Контроль 

навыков аудирования. 

44.  

4 Что такое дружба? Работа над 

грамматикой: наречия. Контроль 

навыков аудирования. 

45.  

5 Защита проекта по теме: 

«Идеальный друг». 

46.  

6 У тебя есть проблемы с 

друзьями? Развитие навыков 

написания личного письма. 

47.  

7 Ты счастлив с друзьями? 

Формирование навыков 

написания автобиографии. 

48.  

8 Мы можем быть друзьями? 

Работа над грамматикой: 

придаточные определительные с 

союзными словами в качестве 

подлежащих. 

49.  

9 Дружба между народами. Работа 

над грамматикой: придаточные 

определительные с союзными 

словами в качестве дополнения. 

50.  



Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

1 1 Введение новых лексических 

единиц по теме: «Страны 

изучаемого языка и родная 

страна». 

51.  Говорение: 

-– расспрашивать 

собеседника и отвечать на 

его вопросы; 

– переходить с позиции 

спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

- выяснять значение 

незнакомого слова, 

объяснять значение слова, 

вежливо переспрашивать. 

Аудирование: 
- понимать необходимую / 

конкретную информацию. 

Чтение: 
- читать с полным 

пониманием прочитанного. 

Письмо: 
- заполнять анкету, 

формуляр с употреблением 

форм, принятых в 

англоязычных странах. 

 

Спорт 1 1 Кто гордость твоей страны?  

Работа над грамматикой: степени 

сравнения прилагательных. 

52.  

Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

19 1 Первый - последний. Работа над 

грамматикой: инфинитив. 

53.  

2 Это - моя улица. Развитие навыка 

монологической речи (пересказ 

услышанного с опорой на 

ключевые слова). 

54.  

3 Ты гордишься своей страной? 

Контроль навыка письма. 

55.  

4 Известность сделает тебя 

счастливым? Работа над 

грамматикой: словообразование 

(приставочный). 

56.  

5 Визитная карточка России. 

Развитие навыка изучающего 

чтения. Работа с тестами на 

соответствие. 

57.  

6 Люди, которыми я горжусь. 

Развитие навыка работы с 

тестами по чтению. 

58.  

7 Герой, чье имя носят улицы. 

Формирование навыка 

аудирования. 

59.  

8 Гордость моей местности. 

Контроль навыков 

аудирования. 

60.  

9 Введение новых лексических 

единиц по теме: «Выдающиеся 

люди и их вклад в науку и 

мировую культуру». 

61.  

10 Твой идеал. Активизация лексики 

по теме. 

62.  

11 Они были первыми. Развитие 

навыка письма (написание 

личного письма). 

63.  

12   Кем ты восхищаешься? Работа 

над грамматикой: неопределенная 

форма глагола в качестве 

определения. 

64.  

13 Ты хочешь быть известным? 

Работа над грамматикой: 

сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

определительными. 

65.  

14 Как стать известным? 

Контроль навыка  чтения. 

66.  

15 Они прославили мою страну. 

Развитие навыка заполнения 

анкет. 

67.  



16 Что мы о них знаем? 

Формирование навыка 

аудирования. Работа с тестами. 

68.  

17 Великие люди моей страны. 

Формирование навыков 

разговорной речи (выражение 

своего отношения к предмету) 

69.  

18 Мой герой.Активизация навыка 

работы с тестами. 

70.  

19 Введение новых лексических 

единиц по теме: « Путешествие и 

туризм». Работа над 

грамматикой: наречия 

частотности. 

71.  

Моя семья 9 1 Чем заняться после уроков? 

Активизация лексики по теме. 

72.   

2 У тебя есть хобби? Развитие 

навыка письма (написания 

личного письма). 

73.   

3  Какие планы на выходные? 

Контроль навыков говорения. 

74.   

4 Защита проекта по теме: «Мой 

идеальный выходной». 

75.   

5 Лучший способ отдохнуть. 

Работа над грамматикой: 

сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

определительными 

76.   

6 Может посмотрим хороший 

фильм? Развитие навыка 

ознакомительного чтения. 

77.   

7 Чем вы занимаетесь в свободное 

время? Развитие навыка 

заполнения анкет. 

78.   

8 Формирование навыка 

аудирования. Работа над 

грамматикой: описание будущего 

действия. 

79.   

9 Планы на выходные. 

Формирование навыков 

разговорной речи (выражение 

своего отношения к предмету). 

80.   

Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

5 1 Введение новых лексических 

единиц по теме: 

«Достопримечательности». 

81.   

2 Что ты знаешь о Москве? 

Активизация  новой лексики в 

речи.  

82.   

3 Что можешь рассказать о 

родном городе? Контроль 

навыков чтения. 

83.   

4 История родного города. Работа 

над грамматикой: даты. 

84.   

5 Что построят в твоем городе? 

Работа над грамматикой: 

страдательный залог в будущем 

85.   



времени. 

Свободное 

время 

1 1 Ты ходишь в музей?  Развитие 

навыков чтенмия. 

86.   

Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

2 1 Что ты знаешь о московском 

Кремле? Развитие навыка письма 

под диктовку. 

87.   

2 Восьмое чудо света. Работа над 

грамматикой:  времена глагола 

(повторение). 

88.   

Свободное 

время 

2 1 Поход в музей. Контроль 

навыка  аудирования. 

89.   

2 Семь чудес моей страны. 

Защита проекта по теме: 

«Восьмое чудо света». 

90.   

Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

3 1 Введение новых лексических 

единиц по теме: « Особенности 

повседневной жизни в разных 

странах». 

91.   

2 Как ты их себе представляешь? 

Активизация новой лексики в 

речи.   

92.   

3 Твой город - культурная столица. 

Работа над грамматикой: 

неопределенные времена в 

пассивном залоге. 

93.   

Свободное 

время 

4 1 У нас общие проблемы? 

Контроль навыков письма. 

94.   

2 Подростки разных стран. 

Развитие навыка 

ознакомительного чтения. 

95.   

3 Изучаем  культуру друг друга. 

Формирование навыка 

разговорной речи. 

96.   

4 Что мы знаем друг о друге. 

Работа над грамматикой: 

большие количественные 

числительные и даты. 

97.   

Моя семья 3 1 Что мы смотрим? Контроль 

навыка  говорения. 

98.   

2 Что мы любим? Развитие навыка 

работы с тестами по чтению. 

99.   

3 О чем я могу рассказать. 

Активизация навыка 

монологической речи. 

100.   

Свободное 

время 

1 1 Это интересно. Развитие навыка 

аудирования. Работа с тестами. 

101.   

Моя семья 1 1 Визитная карточка современного 

подростка. Развитие навыка 

просмотрового чтения. 

102.   

 

Тематическое планирование уроков по английскому языку в 8 классе 

 

Раздел Кол-

во 

 Темы Кол-

во 

Основные виды 

деятельности 



часов часов обучающихся (на 

уровне универсальных 

учебных действий) 

Страны 

изучаемого 

языка и 

родная страна 

28 1 Введение лексики по теме: 

«Географическое положение, 

население». 

1.  Говорение 

- кратко высказываться о 

фактах и событиях, 

используя такие 

коммуникативные типы 

речи как описание, 

повествование и сообщение, 

а также эмоциональные и 

оценочные суждения. 

Аудирование: 
- выборочно понимать 

необходимую информацию 

в сообщениях. 

Чтение: 
- читать с целью извлечения 

конкретной информации и 

для поиска запрашиваемой 

или интересующей 

информации. 

Письмо: 
- заполнять анкету, 

формуляр (сообщать о себе 

основные сведения: имя, 

фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.). 

Говорение 

- выражать сомнение, 

выражать свое мнение и 

обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать 

собеседника и отвечать на 

его вопросы; 

– переходить с позиции 

спрашивающего на 

позицию отвечающего и 

наоборот. 

 

2 Британия больше чем Лондон. 

Активизация лексики по теме. 

2.  

3 Мое представление о Британии. 

Формирование навыков устной 

речи по теме. 

3.  

4 Характер британцев. Работа над 

грамматикой: Прошедшее 

завершѐнное. 

4.  

5 Открываем Англию. 

Контроль навыков говорения. 

5.  

6 Какие впечатления? Развитие 

навыков монологической речи. 

6.  

7 Ты гордишься своей страной? 

Обучение диалогической речи 

по теме. Употребление 

сокращений в речи. 

7.  

8 Опиши свою страну. 

Формирование лексических 

навыков чтения. 

8.  

9 Место где ты живешь. 

Аудирование текстов по теме. 

Работа с тестами. 

9.  

10 Защита проектов по теме 

«Место, где я живу» 

10.  

11 Москва. Активизация умения 

составлять и записывать план 

прочитанного текста. 

11.  

12 Золотое кольцо России. 

Контроль навыков 

аудирования. 

12.  

13 Моя страна на первый взгляд. 

Активизация лексики по теме. 

Развитие навыков поискового 

чтения. 

13.  

14 Добро пожаловать в Россию. 

Развитие навыков 

монологической речи по теме. 

14.  

15 Многонациональная страна. 

Развитие навыков 

диалогической речи по теме. 

15.  

16 Типичный россиянин. 

Формирование навыков 

поискового чтения. 

16.  

17 Формирование навыков 

чтения с общим охватом 

содержания. Контроль 

навыков письма. 

17.  

18 Введение лексики по теме:  

«Обычаи и традиции». 

18.  

19 Что ты знаешь о Британских 19.  



традициях? Формирование 

навыков говорения с 

использованием пословиц. 

20 Праздники в России. 

Формирование навыков 

написание текста  

под диктовку. 

20.  

21 Изучаем правила хорошего тона. 

Активизация лексики по теме. 

Аудирование лексики. 

21.  

22 Что ты знаешь об Американцах? 

Формирование лексических 

навыков письма. 

22.  

23 Что нужно англичанину для 

счастья. Аудирование текстов по 

теме. 

23.  

24 Календарь Британских 

праздников. Контроль 

навыков  чтения.  

24.  

25 Развитие навыков 

монологической речи 

(выступление с опорой на план). 

25.  

26 Нужны ли праздники? Развитие 

навыков диалогической речи. 

26.  

27 Введение лексики по теме: 

«Национальные праздники и 

знаменательные даты». 

27.  

28 Праздновать или нет. 

Активизация навыков 

поискового чтения. 

28.  

Школа 2 1 Как писать открытку. 

Контроль навыков 

аудирования. 

29.  

2 Закрепление нового 

лексического материала 

30.  

Страны 

изучаемого 

языка и 

родная страна 

4 1 Как себя вести в России? 

Формирование грамматических 

навыков говорения. 

31.  

2 Праздники в России. 

Активизация навыков чтения с 

полным охватом содержания. 

32.  

3 Закрепление лексического 

материала 

33.  

4 Любимый праздник моей семьи. 

Работа над грамматикой: 

настоящее завершѐнное. 

34.  

Путешествия 11 1 Введение лексики по теме: 

«Виды отдыха». 

35.  Говорение 

– переходить с позиции 

спрашивающего на 

позицию отвечающего и 

наоборот; 

– соблюдать правила 

речевого этикета. 

Аудирование: 
- воспринимать на слух 

иноязычный текст, 

2 Как ты любишь 

путешествовать? Контроль 

навыков чтения.  

36.  

3 

 

Что нужно знать перед 

поездкой? Работа над проектом 

по теме. 

37.  

4 Формирование навыка 

ведения диалога-обмена 

38.  



мнениями.  Контроль навыков 

письма. 

понимать несложные 

тексты. 

Чтение: 
- читать и понимать тексты 

с различной глубиной 

проникновения в их 

содержание. 

Письмо: 

 - делать выписки из текста. 
 

5 Ты любишь приключения? 

Работа над грамматикой: 

словообразование.  

39.  

6 Самые известные летние лагеря 

для детей. Формирование 

навыка написания личного 

письма.. 

40.  

7 Путешествие вокруг света. 

Активизация лексики по теме. 

Письменные ответы на вопрос. 

41.  

8 Ты был когда- либо в 

Лондоне. Формирование 

лексических навыков чтения. 

Контроль навыков  чтения. 

42.  

9 Что думают о путешествии 

подростки? Формирование 

грамматических навыков 

чтения. 

43.  

10 Введение лексики по теме: 

«Путешествие и туризм». 

44.  

11 Виды транспорта. Активизация 

грамматических навыков письма 

по теме. 

45.  

Школа 1 1 Каникулы моей мечты. 

Контроль  навыков говорения 

46.   

Путешествия 5 1 Защита проекта по теме: 

«Какую книгу купить» 

47.   

2 Всегда ли ты понимаешь других 

людей? Активизация навыков 

ведения диалогов этикетного 

характера.. 

48.   

3 Что ты предпочитаешь? Работа 

над грамматикой: наречия. 

49.   

4 Путеводитель по России. 

Формирование навыков работы 

с тестами. 

50.   

5 Ехать или нет. Формирование 

навыков заполнения анкет.. 

51.   

Спорт  8 1 Введение лексики по теме : 

«Виды спорта».  

52.  Говорение 

– переходить с позиции 

спрашивающего на 

позицию отвечающего и 

наоборот;– соблюдать 

правила речевого этикета;  

- использовать основные 

коммуникативные типы 

речи:  

Аудирование: 
- выбирать главные факты, 

опуская второстепенные. 

 Чтение: 

 - определять тему, 

содержание текста по 

заголовку; 

2 Спорт. Совершенствование 

навыков говорения по теме( 

интервьюирование). 

53.  

3 Я обожаю бег. Формирование 

навыков аудирования по теме. 

54.  

4 Какой спорт выбрать? 

Активизация навыков 

выписывания основной 

информации из текста.. 

55.  

5 История спорта. Активизация 

грамматических структур по 

теме. 

56.  

6 Спортивные секции в школе. 

Активизация диалогической 

57.  



речи по теме.  - выделять основную мысль. 

Письмо: 
- писать личное письмо по 

образцу/ без опоры на 

образец. 

7 Уроки физической культуры. 

Работа над грамматикой: 

прошедшее завершенное.  

58.  

8 Формирование навыков письма 

под диктовку. Контроль навыков 

аудирования. 

59.  

Школа 1 1   Школьный спортивный день. 

Развитие навыков  

просмотрового чтения .                                

60.  

Спорт 8 1 Введение лексики по теме:  

«Олимпиада». 

61.  

2 История Олимпийских игр. 

Активизация грамматических 

структур по теме. 

62.  

3 Олимпийские игры в Сочи.  

Контроль навыков  чтения.  

63.  

4 Современные олимпийские 

игры. Работа над грамматикой: 

настоящее неопределенное 

пассивное. 

64.  

5 Параолимпийские игры. 

Формирование навыков 

поискового чтения. 

65.  

6 Игры для всех. Формирование 

навыков чтения с целью 

извлечения основной 

информации. 

66.  

7 Смотреть или играть?  Работа 

над грамматикой: прошедшее 

неопределенное пассивное 

67.  

8 Любимый спортивный 

профиль. Контроль навыков 

письма.              

68.  

Здоровый 

образ жизни 

8 1 Здоровый образ жизни. 

Введение лексики по теме:  

«Привычки».                           

69.  

2 Хорошие и плохие привычки.  

Развитие навыков письма по 

теме (развернутый ответ на 

вопрос). 

70.  

3 Правда и мифы о здоровье. 

Формирование грамматических 

навыков письма 

(словообразование). 

71.  

4 Мой рецепт быть в форме. 

Развитие навыков составления и 

написания плана. 

72.  

5 Как ты заботишься о 

здоровье? Контроль навыков 

говорения. 

73.  

6 Ты понимаешь инструкции? 

Активизация грамматических 

навыков говорения. 

74.  

7 День ожидания. Развитие 

навыков ведения диалога.. 

75.  



8 Кто в ответе за наше 

здоровье? Контроль навыков  

аудирования. 

76.  

Школа 1 1 Здоровье моего класса. Работа 

над грамматикой : настоящее 

завершено- длительное.                                  

77.  

Здоровый 

образ жизни 

8 1 Защита проекта по теме: « 

Мое любимое блюдо».  

78.   

2 Что мы едим? Введение лексики 

по теме: «Еда». 

79.   

3 Как долго мы это едим? 

Активизация лексики по теме. 

80.   

4 Здоровое питание. Аудирование 

текстов по теме. 

81.   

5 Правда и мифы о еде.  

Контроль навыков  

аудирования. 

82.   

6 Мы- то, что мы едим. 

Формирование лексических 

навыков говорения. 

83.   

7 Правила поведения за столом. 

Работа над грамматикой: 

придаточные предложения 

условные. 

84.   

8 Идем в кафе. Работа с тестами 

по аудированию. 

85.   

Свободное 

время 

5 1 Введение лексики по теме:  

«История моды». 

86.   

2 Мода. Активизация навыков 

аудирования по теме.  

87.   

3 История моды. Контроль 

навыков письма. 

88.   

4 Что носили наши бабушки. 

Активизация навыков чтения. 

89.   

5 Особенности британской 

одежды. Формирование 

лексико-грамматических 

навыков чтения. 

90.   

Мои друзья 2 1 Школьная форма. Активизация 

навыков чтения с полным 

пониманием текста. 

91.   

2 Подростки и  мода. Контроль 

навыков чтения. 

92.   

Свободное 

время 

1 1 Дизайнеры прошлого. 

Аудирование текстов по теме. 

93.   

Мои друзья 4 1  Как мы выглядим? 

Формирование навыков 

написания личного письма.                    

94.  Говорение 

- соглашаться/не 

соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, 

выяснять мнение 

собеседника; 

– расспрашивать 

собеседника и отвечать на 

его вопросы; 

- использовать основные 

коммуникативные типы 

2  

Введение лексики по теме: 

«Любимая одежда». 

95.  

3 Одежда для  торжеств. 

Контроль навыков говорения. 

96.  

4 Одежда для торжеств. Уличный 

стиль. Активизация навыков 

письма по теме. 

97.  



 Развитие навыков говорения по 

теме. 

речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение. 

- Аудирование: 

- воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Чтение: 
- чтение с пониманием 

основного содержания 

текста. 

Письмо: 
- писать письма/сообщения 

этикетного характера с 

опорой на образец. 

Свободное 

время 

3 1 Что бы я хотел носить?  

Работа над грамматикой: 

словообразование.. 

98.  

2 Особая одежда. Активизация 

навыков составления рекламы. 

99.  

3 Защита проекта по теме: « Я – 

модельер». 

100.  

Мои друзья 2 1 Мода важна для тебя? 

Закрепление навыков 

употребления в речи 

вопросительных предложений. 

101.  

2 Модники. Активизация навыков 

работы с тестами по чтению. 

102.  

 

Тематическое планирование уроков по английскому языку в 9 классе 

 

 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

 Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Свободное 

время 

11 1 Введение лексики по теме:  

«Чтение: литературные жанры, 

предпочтения подростков в 

чтении». 

1.  Говорение.  

-вести диалог -расспрос, 

диалог побуждение к 

действию; вести диалог-

обмен мнениями;  

-брать и давать интервью; 

- строить связное 

монологическое 

высказывание. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание текстов. 

- воспринимать на слух и 

понимать нужную 

информацию в текстах. 

Чтение: 
- читать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления; 

Письмо:  

- писать короткие 

поздравления с днем 

рождения и другими 

праздниками: 

2 Что подростки читают? 

Активизация лексики по теме. 

2.  

3 Читательские предпочтения 

британцев. Работа над 

грамматикой: пассивный залог. 

3.  

4 Известные писатели твоей 

страны. Активизация 

грамматических навыков 

говорения. 

4.  

5 Литературные жанры. 

Активизация лексических 

навыков говорения. 

5.  

6  Контроль навыков 

говорения по теме «Книги» 

6.  

7 Моя любимая книга. 

Аудирование текстов по теме. 

7.  

8 Иллюстрация к книге. 

Активизация навыков 

монологической речи. 

8.  

9  Рецензия на книгу.  

Активизация навыков 

диалогической речи. 

9.  

10 Введение лексики по теме: 

«Знаменитые писатели и их 

10.  



произведения». - писать личное письмо в 

ответ на письмо-стимул. 

- распознавать и образовывать 

родственные слова с 

использованием аффиксации 

в пределах тематики 

основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи 

аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-

ise;  

именасуществительныеприпо

мощисуффиксов -or/ -er, -ist , 

-sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -ing; 

11 Известные писатели Британии. 

Работа над грамматикой: 

словообразование. 

11.  

Путешестви

я 

5 1 Контроль навыков 

аудирования по теме 

«Литература Британии» 

12.  

2 Места, прославленные 

писатеПлями. Развитие 

навыков чтения с пониманием 

основного содержания текста. 

13.  

3 Что ты читаешь? 

Формирование грамматических 

навыков чтения. 

14.  

4 Контроль навыков  чтения 

по теме «Книги» 

15.  

5 Защита проекта по теме: 

«Какую книгу купить?»  

16.  

Свободное 

время 

16 1 Введение лексики по теме: 

«Музыка и музыкальная 

культура». 

17.  

2 Музыкальный тур по Британии. 

Активизация лексики по теме. 

18.  

3 Музыкальные места России. 

Развитие навыков составления 

аннотации прочитанного текста 

письменно. 

19.  

4 Ты знаешь историю рока? 

Формирование навыков 

написания письма. 

20.  

5 Контроль навыков  письма 

«Музыкальные направления» 

21.  

6 Поход на концерт. Развитие 

лексических навыков 

говорения. 

22.  

7 Песня. Работа над 

грамматикой: окончание   после 

глаголов. 

23.  

8 Оперетта. Развитие навыков 

диалогической речи. 

24.  

9 Введение лексики по теме: 

«Знаменитые композиторы и их 

произведения». 

25.  

10 Что такое променад концерт? 

Развивать навыков 

монологической речи. 

26.  

11 Пишем письма. Активизация 

навыков говорения. 

27.  

12 Гимн. Развитие навыков 

поискового чтения. 

28.  

13 Защита проекта по теме:  

«Любимая песня моей семьи» 

. 

29.  

14 Музыкальная карта России. 

Аудирование по теме. 

30.  

15 Пишем афишу. Развитие 31.  



грамматических навыков 

аудирования. 

16 Контроль навыков 

аудирования по теме 

«Музыка» 

32.  

Средства 

массовой 

информации 

3 1 Введение лексики по теме 

«Пресса, радио». 

33.  Говорение. Диалогическая 

речь 

- давать краткую 

характеристику реальных 

людей и литературных 

персонажей;  

- описывать картинку/ фото с 

опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Аудирование: 

- выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух 

тексте. 

Чтение: 
- читать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов. 

- соблюдать существующие в 

английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

- распознавать по 

формальным признакам и 

понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия). 

2 Масс медиа. Правда и 

вымысел. Активизация лексики 

по теме. 

34.  

3 Телевидение в России. 

Развитие навыков чтения. 

35.  

Моя семья 1 1 Какой канал выбрать? 

Контроль навыков 

говорения. 

36.  

Средства 

массовой 

информации 

1 1 Моя любимая программа. 

Развитие навыков чтения с 

полным охватом прочитанного. 

37.  

Здоровый 

образ жизни 

4 1 Может ли масс медиа влиять на 

нашу жизнь? Работа над 

грамматикой: пассивный залог.  

38.  

2 Контроль навыков чтения по 

теме « Как много ты 

смотришь телевизор» 

39.  

3  Влияние масс медиа на нашу 

жизнь. Развитие навыков 

чтения 

40.  

4 Почему интернет? 

Формирование навыков письма 

по теме. 

41.  

Средства 

массовой 

информации 

2 1 Ты фанат? Формирование 

лексических навыков письма. 

42.  

2 1.Введение лексики по теме: 

«Телевидение и интернет». 

43.  

Путешестви

я 

1 1 Ваша любимая газета. Работа 

над грамматикой: согласование 

времен. 

44.  

Средства 

массовой 

информации 

1 1 Контроль навыков письма по 

теме «Интернет» 

45.  

Путешестви

я 

3 1 Из истории прессы. 

Активизация грамматических 

структур по теме. 

46.  

2 Какие журналы для 

подростков? Развитие навыков 

монологической речи. 

47.  

3  Периодика для подростков. 

Развитие навыков аудирования 

48.  

Средства 

массовой 

информации 

4 1 Новости для молодых. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

49.  

2 Реклама. Развитие лексико-

грамматических навыков 

говорения. 

50.  

3  Твое любимое ТВ-шоу? 

Монологическая речь 

51.  



4 Что в газете ты читаешь? 

Активизация навыков 

говорения.  

52.  

Школа 17 1 Введение лексики по теме 

«Типы школ в Британии, США, 

России». 

53.  Говорение: 

- вести диалог-обмен 

мнениями;  

- брать и давать интервью; 

-описывать события с опорой 

на зрительную наглядность. 

Аудирование: 

- выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух 

тексте. 

Чтение: 
- читать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Письмо:  

- узнавать в письменном 

тексте изученные лексические 

единицы; 

- оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями.   

 

2 Виды школ в твоей стране. 

Активизация лексики по теме. 

54.  

3 Система образования в России. 

Работа над грамматикой: 

утвердительные предложения, 

косвенный приказ. 

55.  

4 Контроль навыков  письма 

«Чем заняться после школы» 

56.  

5 Система образования в 

Британии. Активизация 

лексико-грамматических 

навыков говорения. 

57.  

6 Я хочу знать. Активизация 

лексических навыков 

аудирования. 

58.  

7  Я хочу знать. Вопросы в 

косвенной речи 

59.  

8 В какой школе лучше учиться? 

Аудирование текстов по теме. 

60.  

9  Типы школ. Развитие навыков 

монологической речи 

61.  

10 Какой предмет выбрать. 

Активизация навыков 

монологической речи. 

62.  

11 Контроль навыков чтения 

«Выбор предмета» 

63.  

12 Хорошие и плохие новости. 

Активизация навыков 

диалогической речи. 

64.  

13  Хорошие и плохие новости. 

Развитие навыков письма. 

Слова – связки 

65.  

14 Введение лексики по теме: 

«Выбор профессии и мои планы 

на будущее». 

66.  

15 Популярные и перспективные 

профессии. Закрепление 

лексических навыков 

67.  

16 Напиши мне о своей школе. 

Работа  над грамматикой: 

косвенный вопрос. 

68.  

17  Контроль навыков  

аудирования «Твое 

представление о работе» 

69.  

Моя семья 1 1 Ты сделал выбор? 

Формирование навыков 

поискового чтения. 

70.  Говорение: 

- строить связное 

монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность; 

- передавать основное 

Школа 1 1 Ты принял решение? Развитие 

грамматических навыков 

71.  

Выбор 10 1 Как искать работу? Развитие 72.  



профессии навыков чтения  с пониманием 

основного содержания текста. 

содержание прочитанного 

текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

Аудирование: 

- использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые 

слова. 

Чтение: 

 читать и находить в 

аутентичных текстах 

запрашиваемую информацию; 

Письмо:  

- распознавать и употреблять 

в письме различные 

коммуникативные типы 

предложений.  

распознавать и употреблять в 

речи словосочетания 

«Причастие 

I+существительное» 

2 Выбор и поиск работы. 

Активизация грамматических 

навыков 

73.  

3 Контроль навыков  

говорения по теме «Моя 

будущая профессия» 

74.  

4 Работа для мужчин и женщин. 

Аудирование текстов по теме. 

75.  

5  Мужские и женские 

профессии. Чтение с 

пониманием деталей текста 

76.  

6 Что ты думаешь о работе за 

границей? Активизация 

лексических навыков чтения. 

77.  

7 Работа и обучение за рубежом. 

Развитие навыков аудирования 

78.  

8 Следует ли подросткам 

работать после школы? 

Развитие навыков 

монологической речи 

79.  

9 Работаешь ли ты на  

каникулах? Развитие навыков 

письма 

80.  

10 Что ты думаешь об 

академическом отпуске? 

Диалогическая речь 

81.  

Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

1 1 Введение лексики по теме: 

«Особенности повседневной 

жизни в разных странах». 

82.  Говорение: 

- давать краткую 

характеристику реальных 

людей и литературных 

персонажей;  

- передавать основное 

содержание прочитанного 

текста;  

- делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного;  

Аудирование: 

-воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание аутентичных 

текстов. 

- воспринимать на слух и 

понимать запрашиваемую 

информацию. 

Чтение: 
- читать и находить в 

несложных аутентичных 

текстах, содержащих 

отдельные неизученные 

языковые явления, 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в 

Средства 

массовой 

информации 

1 1 Что известно миру о твоей 

стране. Активизация лексики по 

теме. 

83.  

Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

7 1 Кто прославил твою страну? 

Формирование навыков 

говорения. 

84.  

2 Контроль навыков  чтения 

по теме « Известные ученые» 

85.  

3 Мнение подростков о 

Британии. Активизация 

навыков диалогической речи. 

86.  

4 Мое представление о Британии. 

Развитие лексических навыков 

говорения. 

87.  

5 Роль Великобритании в мире. 

Работа над грамматикой: 

словообразование. 

88.  

6 Контроль навыков  письма 

по теме «Обычаи и традиции 

Великобритании» 

89.  

7 Защита проекта по теме: 

«Сделано в Британии». 

90.  



Выбор 

профессии 

4 1 Введение лексики по теме: 

«Языки, роль английского/ 

русского языка в мире» 

91.  неявном виде; 

Письмо:  

- соблюдать существующие в 

английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать 

родственные слова; 

- оперировать в процессе 

письменного общения 

основными синтаксическими 

конструкциями; 

- распознавать и употреблять 

в речи распространенные и 

нераспространенные простые 

предложения; 

- использовать косвенную 

речь в утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в 

речи наречия времени и 

образа действия. 

2 Почему английский - мировой 

язык? Активизация навыков 

заполнения анкет. 

92.  

3 Самые важные языки. 

Контроль навыков 

говорения. 

93.  

4 Как учить иностранный язык 

успешно? Формирование 

навыков письма по теме. 

94.  

Путешестви

я 

3 1 Защита проекта по теме: 

«Английский легко и просто». 

95.  Говорение: 

- вести диалог -расспрос;  

- описывать события с опорой 

на зрительную наглядность 

и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, 

вопросы). 

Чтение: 
- читать и находить в 

несложных аутентичных 

текстах информацию, 

представленную в явном и в 

неявном виде. 

2 Что такое Комик Релиф и для 

чего он нужен? Активизация 

навыков чтения 

96.  

3  Контроль навыков 

аудирования 

«Великобритания» 

97.  

Школа 5 1 Напиши мне о своей школе. 

Формирование навыков письма 

98.  

2  Не мог бы рассказать о своей 

школе? Пишем личное письмо 

99.  

3 Лучшая школа. Развитие 

навыков чтения 

100.  

4 Что делает твою школу 

особенной? Чтение с 

пониманием деталей текста 

101.  

5 Кто самый общительный 

ученик в твоем классе? 

Развитие навыков аудирования 

102.  

 

 

 

 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательногопроцесса 

№ 
п/п 

Наименования объектов и средств материально- 
техническогообеспечения 

Количество Примечани 
я 



Книго-печатнаяпродукция (библиотечный фонд) 

1  Учебники «Английский язык» для 5–9 

классов. 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основногообщего 

образования. 

 Примерная программа среднего образования по 

иностранномуязыку. 

 Кузовлев В. П.. Английский язык. 
Рабочие программы. Предметная линия 

учебников 

«Английский язык». 5–9 классы. 

Комплект 

 
 

Демонстраци

онный 

 

Д 

 
 

Д 

 

 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2 «Английский язык» для 5–9 классов: 
 

  

Демонстрационныепечатныепособия 

3  Алфавит (настенная таблица). 
 Касса букв и буквосочетаний. 

 Транскрипционные знаки(таблица). 

 Грамматические таблицы к основным 

разделам изучаемого материала. 

 Карты на английском языке: 

– географическая карта стран изучаемогоязыка; 

– географическая карта Европы; 

– карта мира. 

 Учебные плакаты по предмету. 

 Изображения символов и флагов 
стран изучаемогоязыка. 

 Изображения ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемогоязыка. 

Д

Д

Д 

 

Д 

Д

 

Д 

 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

4  компьютер (с пакетом прикладных программ, 

графической операционной системой, 

приводом для чтения/записи компакт-дисков, 

аудио-видео входами/ выходами, 

акустическими колонками, микрофоном и 

наушниками и возможностью выхода в 

Интернет). 

 

1 
 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

5  Аудиокурс для занятий вклассе*. 
 Электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсом для самостоятельных занятийдома 

(ABBYY). 

 

Д

 

Д 

 

 



  

 

 

 

 
 

  

 

 

 






