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       Данная рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для обучающихся 

5-9  классов разработана на основе требований к результатам освоения ООП ООО МКОУ 

«Большеокинская СОШ» в соответствии с ФГОС ООО. 

Срок реализации программы 5 лет. 

Реализуемый УМК: 

 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя учебника 

Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс 

«Spotlight» 5 Издательство «Москва: 

Просвещение» 

Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс 

«Spotlight» 6 Издательство «Москва: 

Просвещение» 

Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс 

«Spotlight» 7 Издательство «Москва: 

Просвещение» 

Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс 

«Spotlight» 8 Издательство «Москва: 

Просвещение» 

Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс 

«Spotlight» 9 Издательство «Москва: 

Просвещение» 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД): 



• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями 

• еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

• использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями обучения; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме с учѐтом возможностей младших 

школьников; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение работать в группе и определять общую цель и пути еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями). 

 

 

 

Предметные результаты 

Результаты обучения английскому языку в 5-9 классах полностью соответствуют 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно-

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой 

культуры. 

 



5 класс 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

-       вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями.  

Говорение. Монологическая речь  

Обучающийся научится: 

-      строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 
освоенной тематики; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-           делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Аудирование  

Обучающийся научится: 

-  воспринимать на слух и понимать основное содержаниене сложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и

 событий, изложенных в несложном аутентичном тексте. 

Письменная речь 

 Обучающийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях. 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 



 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи  

Обучающийся  научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей: 

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ing; 

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов -ful , -ing; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения. 

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять  в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные  (в утвердительной и отрицательной

 форме), вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с
 определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, указательные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to; 



 распознавать и употреблять в речи модальный глагол can; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 
so … as; 

 распознавать и употреблять в речи определения,

 выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования. 

Социокультурные знания и умения  

Обучающийся  научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 
изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

Компенсаторные умения  

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств:

 использовать переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

                                 6 класс 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог 

побуждение к действию) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь  

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

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

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 



Аудирование  

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и
 событий, изложенных в несложном аутентичном тексте. 

Письменная речь  

Обучающийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания (объемом 20–30 слов, включая адрес); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и
 их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи  

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи  

Обучающийся научится: 



 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; 

 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; 

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -tion, -ing; 

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов -ful , -ing; -able,; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

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

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

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

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, указательные, 
неопределенные и их производные; 

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



 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени; 
цели; условия; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; no 

tso … as; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования. 

Социокультурные знания и умения  

Обучающийся научится: 

 потреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 
изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения  

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств:  

использовать переспрос при говорении. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

                                 

 

 

 

 

 



7 класс 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог 

побуждение к действию) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое 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  

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание
 несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и

 событий, изложенных в несложном аутентичном тексте. 

 



Письменная речь  

Обучающийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

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

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи  

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

-         общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи  

Обучающийся научится: 

 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 аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

‒ глаголы при помощи аффикса re-; 

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion,  



 -ment, -ity , -ship, -ing; 

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательного префикса un-; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

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

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 



 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should); 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 
союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 
прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 
действительного залога: Present Perfect Continuous. 

Социокультурные знания и умения  

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 
изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения  

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 
говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

8 класс 

Говорение. Диалогическая речь 
Обучающийся научится: 
- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог 

побуждение к действию) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- вести диалог-обмен мнениями; 
- брать и давать интервью; 

    вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

 Говорение. Монологическая речь  
Обучающийся научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое 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 

Обучающийся  научится: 

-  воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
Обучающийся научится: 
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  
Обучающийся научится: 
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,  

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 



- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи  

Обучающийся научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

 Обучающийся научится: 

‒  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 аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

‒  глаголы при помощи аффиксов re; 

‒  имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -ness, -

ing; 



‒  имена прилагательные при помощи аффиксов -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less; 

‒  наречия при помощи суффикса -ly; 

‒  имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-; 

‒  числительные при помощи суффиксов -teen, -y; th.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи  
Обучающийся научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

опросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и

 вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 



 временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

notso … as; either … or; neither … nor; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous,; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive. 

Социокультурные знания и умения  
Обучающийся научится: 
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

 Обучающийся научится: 
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

 

 



9 класс 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование 

Выпускник научится: 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 



- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  
Выпускник научится: 
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится: 
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи  
Выпускник научится: 
- 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 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

- 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; 

- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; 

-ous, -able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи  
Выпускник  научится: 
- оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные  (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 



- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how,  why; 

- использовать  косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 

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

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

       - распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

    временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 
Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

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

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 



- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

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

- распознавать и 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;     

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

 глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

 

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

5 класс 

Урок Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

1-5 Вводный модуль ( 5 ч.)  

Starter Unit 

Англоговорящие страны 

Английский алфавит.  

Числительные. Цвета. Глаголы 

места. Классно-урочные 

выражения.  

 Расспросить собеседника и ответить на его вопросы 

о себе, друзьях, своих интересах;   

- уметь  заполнить анкеты, формуляры;  

- написать личные письма, поздравления;  

- составить расписание уроков; 

- кратко описать школьные предметы и 

принадлежности;  

- на слух воспринимать информацию и выражать 

своѐ понимание в требуемой форме. 

6-11 Школьные дни ( 6 ч.) 

School days 

Школа! Снова в школу!  

Любимые предметы.  

Школы в Англии. 

Школьная жизнь.  

Фразы приветствия.  

Самоконтроль. Тест.  

 

Воспринимать на слух и повторять числа;  

- воспринимать на слух и выборочно понимать 

аудиотексты, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 

интервью); 

- вести диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение;  

- вести диалог-расспрос о своей коллекции, о том, 

как проводят свободное время; о любимых 

предметах и школьной жизни;  

- расспросить собеседника и ответить на его 

вопросы, запрашивать нужную информацию;  

- описывать тематические картинки;  

- вести диалог по теме «В магазине»;  

- читать и полностью понимать содержание 

аутентичного текста (электронное письмо, 

рекламный буклет, диалоги по теме, описание 

фильма) по теме. 

12-18 Я и мой мир ( 7 ч.) 

That’s me! 

Я из… 

Мои вещи. 

Моя коллекция.  

Сувениры из Великобритании. 

Покупка сувениров. 

Англоговорящие страны.  

Самоконтроль. Тест. Проект. 

 

 

Рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах; 

- ориентироваться в иноязычном тексте и 

прогнозировать его содержание по заголовку; 

- написать небольшой рассказ о своей коллекции, 

своем увлечении;  

- уметь написать электронное письмо другу о том, 

как проводят свободное время;  

- кратко описать с опорой на образец и зрительную 

наглядность членов своей семьи;  

- создать постер-афишу о предстоящем событии, 

рекламу достопримечательностей своей страны с 

опорой на образец;  

- написать отзыв о своем любимом фильме с опорой 

на образец; 

- формировать представление о культуре страны 

изучаемого языка; 

- иметь представление о сходстве и различиях в 

традициях России и стран изучаемого языка. 

19-24 Мой дом-моя крепость (6 ч.) 

My home, my castle 

Рассказать о своем доме, осознать себя 

гражданином своей страны и мира, отработать 



Дома. С новосельем! 

Моя комната. 

Типичный английский дом. 

Тадж Махал. 

Презентация проектных работ по 

теме: «Дом моей мечты». 

Самоконтроль. Тест. Проект. 

грамматические структуры; 

- описать комнату, расспросить собеседника и 

ответить на его вопросы; 

- читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

- составить рассказ на основе прочитанного;  

- расспросить адресата о его жизни и делах, 

сообщить то же о себе.  

- вести беседу, соблюдая нормы речевого этикета; 

 - стремиться к лучшему осознанию культуры 

других стран, развивать умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

- формировать проектные умения работать с 

различными источниками информации. 

25-31 Семейные узы ( 7 ч.) 

Family ties 

Моя семья. Кто есть кто? 

Знаменитые люди. 

Американские телесемьи. 

Увлечения.  

Описание людей.  

Моя семья (стихотворение). 

Самоконтроль. Тест. Проект. 

 

Рассказать о себе, своей семье, отработать 

грамматические структуры; 

- читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

- вести диалог о третьем лице; 

- рассказать о своем кумире, составить резюме; 

 - передать основное содержание, основную мысль 

прочитанного;  

- ориентироваться в иноязычном тексте, 

прогнозировать его содержание по заголовку; 

 - строить монологические высказывания по 

картинке, высказывать характеристики на основе 

сравнений. 

32-37 Мир животных ( 6 ч.) 

World animals 

Удивительные создания. 

В зоопарке.  

Мой питомец. Пушистые друзья.  

Посещение ветеринара.  

Из жизни  насекомых. 

Самоконтроль. Тест. Проект. 

 

Ознакомиться с утвердительной структурой «Present 

Simple»; 

- расспросить собеседника и ответить на его 

вопросы; 

- читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

- отработать утвердительные и отрицательные 

структуры Present Simple; 

 - начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных ситуациях общения; 

- формировать проектные умения; 

- читать текст с общим пониманием информации;  

- ориентироваться в иноязычном тексте; 

- вести диалог-расспрос. 

38-43 Распорядок дня ( 6 ч.) 

Round the clock 

Подъѐм! 

На работе. Выходные. 

Главные 

достопримечательности. 

Слава. Приглашение к действию. 

Солнечные часы. 

Самоконтроль. Тест. Проект. 

Искать и выделять нужную информацию, обобщать 

и фиксировать еѐ; 

- рассказать о родителях и их профессиях, 

использовать перифраз, синонимические средства в 

процессе устного общения; 

- написать электронное письмо с опорой на образец;   

- писать связанный текст о достопримечательностях 

России; 

- стремиться к лучшему осознанию культуры своего 

народа и отстаивать национальные и 

общечеловеческие ценности, свою гражданскую 



позицию; 

- делать краткие сообщения на основе 

прочитанного. 

44-49 У природы нет плохой погоды  

(6 ч.)      In all weathers 

Год за годом.  

Одевайся правильно. 

Что можно делать в разную 

погоду. 

Климат Аляски. 

Времена года.  

Покупка одежды. 

Ну и погода! 

Самоконтроль. Тест. Проект. 

 

Повторить тематическую лексику о погоде и  

понимать основное содержание коротких, 

несложных аутентичных текстов (прогноз погоды);  

- расспросить собеседника и ответить на его 

вопросы, высказывая свое мнение; 

- прочитать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

- применить правила написания слов; 

- писать открытки, употребляя формулы речевого 

этикета;  

- иметь представление об особенностях климата 

Аляски; 

- формировать проектные умения, готовить 

материал для проведения презентации в наглядной 

форме, используя для этого специально 

подготовленный продукт проектирования;  

- составить диалог этикетного характера; 

- уметь работать с информацией, осуществлять ее 

поиск, анализ, обобщение, выделение главного; 

- высказывать свое мнение на основе прослушанных 

звуков природы, воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, одноклассников.   

50-55 Праздники ( 6 ч.) 

Special days 

Праздники.  

Готовим сами. У меня день 

рождения. 

День благодарения. 

Праздники и гуляния. 

Заказ блюд в ресторане. 

Здоровое питание. 

Самоконтроль. Тест. Проект. 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить 

реплики из диалога; 

- высказывать просьбу, предложение; 

- вести диалог - обсуждение списка покупок; 

- описывать тематические картинки; 

- чтение и полное понимание содержания 

аутентичного текста (праздники в Британии); 

- уметь определять тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные. 

56-62 Современная жизнь (7 ч.) 

Modern living 

За покупками. Простое 

прошедшее время глагола to be. 

Давай пойдем… прошедшее 

время правильных глаголов. 

Не пропустите! 

Оживленные места Лондона. 

Посещение музея. Как пройти…? 

Британские монеты. 

Самоконтроль. Тест. Проект. 

Читать и полностью понимать содержание 

аутентичного текста; 

- обсудить места для проведения досуга; 

- написать рассказ о знаменитом магазине в России; 

- рассказать о событиях в твоем городе/селе; 

- написать короткий текст - описание 

достопримечательности; 

 - понимать, какую роль владение иностранным 

языком играет в современном мире; 

- составлять  микро-диалоги на основе 

прочитанного. 

63-68 Каникулы (6 ч.) 

Holidays 

Путешествия и отдых. 

Летние удовольствия. 

Просто записка. 

Вести диалог в стандартной ситуации в ресторане, 

аренды автомобиля; 

- провести рекламу мест для отдыха в твоей стране; 

- употребить фразы приглашений \ предложения\ 

отказа\ согласия; 



Путешествие по Шотландии. 

Как взять напрокат (вело/авто)? 

Самоконтроль. Тест.  

Итоговая контрольная работа. 

Проект. 

- рассказать о достопримечательностях своей и 

другой страны; 

- читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

- выбирая наиболее рациональное решение, сделать 

электронную презентацию. 
 

6 класс 

Урок Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

 

1-11 Модуль 1 «Who’s who?»  

(Кто есть кто?)  

(11 ч.) 

- Диалоги и рассказы о семье, внешности и занятиях 

членов семьи. 

12-22 Модуль 2 «Here we are!»  

(Вот и мы!)   

(11 ч.) 

– Рассказы и диалоги о дне рождения, переезде в 

новый дом, описание комнаты, своего микрорайона. 

 

23-32 Модуль 3 «Getting around» 

(Поехали!)  

(10 ч.) 

- Правила безопасности на дорогах, описание 

любимой станции метро, рассказ об известном 

спортсмене. 

 

33-42 Модуль 4 «Day after day»  

(День за днем) 

(10 ч.) 

- Диалоги и рассказы о распорядке дня, вкусах и 

предпочтениях, любимом дне недели. 

 

43-52 Модуль 5 «Feasts» (Праздники) 

(10 ч.) 

– Диалоги и рассказы о праздниках, описание 

праздника по картинке, написание открытки-

приглашения на праздник. 

 

53-62 Модуль 6 «Leisure activities»  

(На досуге) 

(10 ч.) 

– Диалоги и рассказы о свободном времени, 

любимых занятиях, играх, написание статьи для 

журнала о своем досуге. 

 

63-72 Модуль 7 «Now and then»  

(Вчера, сегодня, завтра) 

(10 ч.)  

– Описание местности в прошлом, рассказ по плану 

«Памятный день», диалоги, рассказы и написание 

тезисов о выдающемся деятеле прошлого. 

 

73-82 Модуль 8 «Rules and regulations» 

(Правила и инструкции) 

(10 ч.) 

– Создание плаката о правилах в своей комнате, 

вывески-правила поведения в общественных местах, 

написание краткого текста об известном здании в 

России. 

 

83-91 Модуль 9 «Food and 

refreshments» (Еда и 

прохладительные напитки) 

(9 ч.) 

– Диалоги и рассказы о еде и напитках, составление 

списка покупок, написание рекламного объявления 

ресторана, кулинарного рецепта, короткой статьи о 

популярных ресторанах и кафе в России. 

 

92-

102 

Модуль 10 «Holiday time» 

(Каникулы) 

(11 ч.) 

- Диалоги и рассказы о каникулах в любимом 

городе, о своих лучших каникулах, прогнозе на 

завтра в разных городах страны и составление 

таблицы, e-mil сообщение о планах на выходные. 
 



7 класс 

Урок Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

 

1 Вводный урок. 1ч 

 

- описывают каникулы, используя время Past Simple; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы; 

- воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

2-11 Модуль 1. «Образ жизни».  

10 ч 

Lifestyles 

- описывают увлечения и образ жизни подростка; 

внешность и характер людей; 

- перефразируют информацию в тексте с опорой на 

образец; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения (дают 

инструкции; выражают благодарность и 

восхищение); 

- воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют 

звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

12-21 Модуль 2. «Время рассказов». 

10ч 

Tale time 

- оценивают прочитанную информацию и выражают 

свое мнение; 

- пишут электронные письма а) другу, б) о 

туристических достопримечательностях, 

аттракционах; 

- пишут эссе о любимом герое книги; 

- пишут статью об идеальном герое; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки 

/α:/, /ʌ/, /s/, /z/; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи относительные местоимения, наречия, 

причастия настоящего и прошедшего времени; 

22-31 Модуль 3. «Внешность и 

характер».  

10ч 

Profiles 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения об образе 

жизни; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения (покупка 

билета в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в 

парке аттракционов; выражают предпочтения в 

одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка 

товара в магазине; разговор по телефону; покупка 

билетов в кино); 



- описывают посещение парка аттракционов; 

- рассказывают о событиях в прошлом; 

- воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют 

звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

32-41 Модуль 4. «Об этом говорят и 

пишут».  

10ч 

In the news 

- воспринимают на слух и правильно повторяют 

звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

- по звукам, репликам предсказывают содержание 

текста, предлагают его название; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки из 

художественных произведений) с разной глубиной 

понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают 

свое мнение; 

- пишут статью о том, как проводят свободное 

время; о любимом авторе; 

- составляют план, тезисы письменного сообщения; 

42-52 Модуль 5. «Что ждѐт нас в 

будущем».  

11ч 

What the future holds 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свое мнение о современных 

технических новинках; 

- высказывают предположения о событиях в 

будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(реагируют на новости, рассказывают новости, 

выражают удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, 

соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают 

предположения о содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, 

интервью, рассказы, статьи) с разной глубиной 

понимания прочитанного; 

- критически воспринимают 



прочитанную/услышанную информацию, выражают 

свое мнение о прочитанном/услышанном; 

- пишут рассказ; 

- оформляют обложку журнала; 

- пишут новости; 

- пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 

- узнают, овладевают и употребляют в речи Past 

Continuous, Past Simple, Future forms, Conditional; 

53-62 Модуль 6. «Развлечения».  

10ч 

Having fun 

- сочиняют рассказ; 

- составляют рекламу парка аттракционов; 

- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

- пишут личное электронное письмо другу; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки 

/i/, /iə/, /е/, /æ/, /əʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи Past Simple, used to, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, порядок прилагательных; 

- изучают и тренируют способы словообразования; 

63-72 Модуль 7. «В центре внимания». 

10ч. 

In the spotlight 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, анкеты, инструкции; письма, 

диалоги, рассказы, отрывок из художественного 

произведения) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают 

свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного сообщения; 

- кратко излагают результаты проектной 

деятельности; 

- сочиняют рассказ; пишут письмо-совет; пишут 

личное сообщение о привычках питания; 

- составляют список необходимого для каникул; 

- составляют буклет с правилами безопасного 

поведения; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки 

/з:/, /ʌ/, /aʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

73-82 Модуль 8. «Проблемы экологии». 

10ч. 

Green issues 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свое мнение об образе жизни 

в городе и сельской местности; 

- высказывают предположения о событиях в 

будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предлагают/принимают/отказываются от помощи; 

диалоги о благотворительности); 

- предлагают одноклассникам монологическое 



высказывание по проблеме; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, 

отрывки из личного дневника, краткие рассказы; 

статьи, сочинение) с разной глубиной понимания 

прочитанного; 

- критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, выражают 

свое мнение о прочитанном и услышанном; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- пишут электронное письмо другу о своем образе 

жизни; 

- употребляют в речи Present Simple, Present 

Continuous, Future Simple, Present Perfect Continuous, 

don't have to, разделительные вопросы, слова-связки; 

- овладевают новыми лексическими и 

грамматическими; 

83-92 Модуль 9. «Время покупок». 

 10 ч. 

Shopping time 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о диетах, 

питании и напитках 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражают свое мнение, ведут разговор по 

телефону, рассказывают новости); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

- читают и полностью понимают статью, открытку; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- подписывают открытку; 

- употребляют в речи вводные слова, слова-связки, 

has gone/has been; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические обороты; 

93-

102 

Модуль 10. «В здоровом теле - 

здоровый дух».  

10 ч. 

Healthy body, healthy mind 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения  

- описывают признаки стресса; 

- воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют 

звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

- пишут статью о том, как справляться со стрессом. 

 

 

 

 

 



8 класс 

Урок Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности обучающихся 

 

1-13 Модуль 1. SOCIALISING 

«Общение» 

 13 ч. 

 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (знакомство, 

самопрезентация, решение разногласий); 

-воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, открытки) с разной глубиной 

понимания; 

-оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ 

мнение о способах поведения и решения конфликтов; 

-используют различные приѐмы смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода); 

-пишут советы, как начать диалог, преодолеть сложности 

общения; 

-составляют план, тезисы письменного сообщения; 

-пишут поздравительные открытки; 

-распознают на слух и адекватно произносят звуки, 

интонационные модели; 

-распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

-изучают Present tenses, глаголы состояния, различные 

способы выражения будущего времени, степени сравнения 

прилагательных и наречий, наречия степени и практикуются 

в их правильном употреблении в речи; 

-контрольная работа по Модулю 1; 

14-25 Модуль 2. FOOD & 

SHOPPING «Продукты 

питания и покупки»  

12 ч. 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о том, как подростки тратят 

деньги на карманные расходы; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (объяснение маршрута, 

выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет, 

мозговой штурм, выбор предмета одежды, выражение 

сочувствия, обмен мнениями); 

-описывают картинку с употреблением новых лексических 

единиц и грамматических конструкций; 

рассказывают о своих интересах; 

-воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

-воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию вопросительных предложений, фразовые 

ударения; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

-воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

-по репликам предсказывают содержание текста, 

высказывают предположения о месте развития событий; 



-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, электронное письмо, буклет с 

информацией для туристов-одиночек) с разной глубиной 

понимания; 

-оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ 

мнение; 

-составляют план, тезисы устного сообщения; 

-изучают Present Perfect/Present Perfect Continuous, has 

gone/has been to/in; единственное/множественное число 

существительных; порядок имѐн прилагательных; предлоги; 

too/enough; косвенную речь и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

-контрольная работа по Модулю 2; 

26-37 Модуль 3. GREAT 

MINDS «Великие умы 

человечества» 

 12 ч. 

-рассказывают о своих интересах; 

-воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

-воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию вопросительных предложений, фразовые 

ударения; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

-воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

-по репликам предсказывают содержание текста, 

высказывают предположения о месте развития событий; 

-изучают перфектные времена прошедшего времени; 

-изучают словообразование;  

-контрольная работа по Модулю 3; 

38-49 Модуль 4. BE 

YOURSELF  

«Будь самим собой!» 

 12 ч. 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о том, как подростки тратят 

деньги на карманные расходы; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (объяснение маршрута, 

выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет, 

мозговой штурм, выбор предмета одежды, выражение 

сочувствия, обмен мнениями); 

-описывают картинку с употреблением новых лексических 

единиц и грамматических конструкций; 

рассказывают о своих интересах; 

-воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

-воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию вопросительных предложений, фразовые 

ударения; 

-воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

-по репликам предсказывают содержание текста, 

высказывают предположения о месте развития событий; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, электронное письмо, буклет с 

информацией для туристов-одиночек) с разной глубиной 



понимания; 

-контрольная работа по Модулю 4; 

50-61 Модуль 5. GLOBAL 

ISSUES «Глобальные 

проблемы человечества»  

12 ч. 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о профессии, учебных 

предметах; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (сообщение/реакция на 

новости, просьба о совете, способы выражения советов); 

-воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(объявление о работе, диалоги) с разной глубиной 

понимания; 

-оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ 

мнение; 

-составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;  

-фразовый глагол «call», словообразование; 

-контрольная работа по Модулю 5; 

62-74 Модуль 6. CULTURE 

EXCHANGES 

«Культурные обмены» 

 13 ч. 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

-описывают тематические картинки; 

-представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с разной глубиной понимания, оценивают 

полученную информацию, выражают своѐ мнение; 

-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка; 

-формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

-выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты; 

-употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями 

стран изучаемого языка; 

-формируют умение сформулировать свои жалобы, 

претензии к сервису;  

-пишут благодарственное письмо; 

-изучают фразовый глагол «set»; 

-контрольная работа по Модулю 6; 

75-87 Модуль 7. EDUCATION 

«Образование» 

13 ч. 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о профессии, учебных 

предметах; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (сообщение/реакция на 

новости, просьба о совете, способы выражения советов); 

-воспринимают на слух и полностью понимают речь 



учителя, одноклассников; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

-воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(объявление о работе, диалоги) с разной глубиной 

понимания; 

-оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ 

мнение; 

-составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

-распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

-воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

интонацию вопросительных предложений; 

-контрольная работа по Модулю 7; 

88-

101 

Модуль 8. PASTIMES  

«На досуге» 

 14 ч. 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о любимых командах; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (заказ обеда в ресторане, 

принятие приглашений или отказ от них); 

-описывают ужин в ресторане; 

-рассказывают истории собственного сочинения; 

-воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

-воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

-по репликам прогнозируют содержание текста; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, рецепты, электронные письма) с 

разной глубиной понимания; 

-оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ 

мнение; 

-составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

-пишут официальное электронное письмо; 

-изучают условные предложения, предлоги, сложные 

прилагательные; 

-контрольная работа по Модулю 8; 

-итоговый тест. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              



9 класс 

Урок Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности обучающихся 

 

1-14 Модуль 1. 

Celebrations 

«Праздники» 

 14 ч. 

 

Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые 

случаи, торжества, историческая память, поминовение. 

Идиоматические выражения, связанные со словом ―cake‖. Способы 

образования Причастия (I,II). Фразовый глагол ―turn‖ с послелогами. 

Предлоги. Грамматические 

времена Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present  

Perfect Continuous. Наречия. Восклицания. Определительные 

придаточные предложения. Использование прилагательных и 

наречий в описании. Статья ―Remembrance Day‖, ―Pow 

Wow‖. Трудности для различия ЛЕ: habbit/tradition/custom, 

spectators/audience/ crowd, let/make/allow, 

luck/chance/opportunity. Выражение озабоченности и 

обеспокоенности, сострадания, восхищения. Выражения 

расположения и антипатии. Письмо описательного характера. 

Контрольная работа по Модулю 1. 

15-27 Модуль 2. Life 

& Living 

«Образ жизни 

и среда 

обитания»  

13 ч. 

Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, 

работа по дому, родственные связи, отношения в семье, бытовые 

насекомые, соседи, правительство, фауна, исчезающие виды 

животных. Идиоматические выражения, связанные со словом 

―house‖. Словообразование существительных от прилагательных. 

Фразовый глагол ―make‖. Предлоги. Инфинитив/-ing 

формы. Too, enough. Прямые и косвенные вопросы. 

Трудности для различия ЛЕ: brush/sweep/cupboard/wardrobe, 

clean/wash. Выражение неодобрения, порицания, извинения. Статьи 

―10 Downing Street‖, ―In danger‖. Письмо личного характера, 

электронное письмо, письмо с элементами рассуждения. Брошюра 

«Life on Earth with gravity». Проект «Животные в опасности». 

Контрольная работа по Модулю 2. 

28-39 Модуль 3. See 

it to belive it 

«Очевидное-

невероятное» 

 12 ч. 

Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, 

кошмары, совпадения, оптические иллюзии, сознание, рассказы, 

замки с привидениями, геометрические фигуры, стили в живописи, 

описание картины. Практика в использовании Past tenses (Past 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous), used to; 

would/must/can’t/may при выражении предположений. Предлоги 

(dependent preposition). Временные формы глагола. 

Словообразование (сложные прилагательные). Фразовый глагол 

―make‖. Трудности для различия ЛЕ: scene/sighting/sight, 

fantasy/imagination/illusion, witness/spectator/investigator, 

same/similar/alike. Статьи ―The Most Haunted Castle in Britain‖, 

―Painting Styles‖. Идиоматические выражения, связанные со словом 

―paint‖. Выражения размышления, рассуждения. Электронное 

письмо зарубежному другу об удивительном происшествии. Проект 

«Известное здание в России». 

Контрольная работа по Модулю 3. 

40-51 Модуль 4. 

Technology  

«Технологии» 

 12 ч. 

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы 

с PC, Интернет, подростки и высокие технологии. 

Способы выражения будущего времени (be going to, Future 

Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Present 



Continuous, Present Simple), придаточные времени (Time 

Clauses), придаточные цели (Clauses of purpose/ 

result). Словообразование (существительные от глаголов - -ment, -

ing, -tion, -ssion, -ery, -ation). 

Фразовый глагол ―break‖.Трудности для различия ЛЕ: 

invent/discover, research/experiment, electric/electronic, engine/machine, 

acess/download, effect / affect, offer/ 

suggest. Идиоматические выражения, связанные с технологиями.  

Предлоги (dependent prepositions). Связки. Статьи ―The Gadget Show 

on five‖, ―E-waste…Why so much junk?‖. Выражения решения 

проблемы, ответа. Составлять письменные высказывания с 

изложением разных позиций (opinion essay). 

Контрольная работа по Модулю 4. 

52-64 Модуль 5. Art  

& Literature 

«Искусство и 

литература»  

13 ч. 

Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и 

предпочтения, классическая музыка, кино, книги, драматургия. 

Практика в использовании временных форм глагола. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. 

(Would) prefer/would rather/sooner. Словообразование: глаголы с 

приставками (re-, mis-, under-, over-, dis-). Предлоги (dependent 

prepositions). Фразовый глагол ―run‖. Трудности для различия ЛЕ: 

set/situated, play/star, presentation/performance, 

exhibit/exhibition. Идиоматические выражения, связанные с темой 

«Развлечения». Прилагательные – антонимы глаголов. Статьи 

―William Shakespeare‖, ―The Merchant of Venice‖. Выражение 

мнения, рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на книгу, 

краткий письменный пересказ текста. Проект «О жизни и творчестве 

Шекспира». 

Контрольная работа по Модулю 5. 

65-76 Модуль 6. 

Town  & 

Community 

«Город и 

горожане» 

 12 ч. 

Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, 

дорожное движение, дорожные знаки, памятники архитектуры в 

опасности, услуги населению, транспорт и экология. Практика в 

использовании временных форм глаголов. Страдательный залог 

(Passive Voice), каузативная форма (Causative), местоимения с –ever, 

предлоги (dependent рrepositions), возвратные местоимения 

(Reflexive pronouns). Идиоматические выражения, связанные с –sеlf. 

Прилагательные с эмоционально - оценочным значением. Фразовый 

глагол ―check‖. Словообразование: существительные с абстрактным 

значением (-hood, -ity, -age). Трудности для различия ЛЕ: 

community/society, pedestrian/walker, sign/signal, stop/station. Статьи 

―Welcome to Sydney‖, ―Green Transport‖. Электронное письмо другу 

о волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об одном 

из российских городов. Сочинение об истории московского Кремля. 

Контрольная работа по Модулю 6. 

77-87 Модуль 7. 

Staying safe 

«Проблемы 

личной 

безопасности» 

11 ч. 

Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной 

помощи, привычки, питание, здоровье, польза и вред компьютерных 

игр, опасные животные, решения проблем – телефон доверия, 

личная безопасность и самооборона. Практика в использовании 

придаточных предложений условия (Conditional Types 1,2,3), Wishes, 

модальных глаголов (Modal Present Forms). Идиоматические 

выражения, связанные с описанием эмоционального состояния. 

Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, сожаления, 

пожелания. Фразовый глагол ―keep‖. Словообразование глагола от 



существительных и прилагательных (en-, -en). Трудности 

для различия ЛЕ: poor/weak/low, harm/damage/ruin, 

custom/habits/manners, lead/pass/spend. Статьи ―Beware! The USA’s 

Dangerous Wild Animals‖, ―Protect yourself‖. Сочинение-

рассуждение ―Жестокие виды спорта: за и против‖. Письменное 

краткое изложение содержания текста. 

Контрольная работа по Модулю 7. 

88-98 Модуль 8. 

Challenges 

«Трудности» 

 11 ч. 

Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, 

правила выживания, туризм, заявление о приеме на работу, 

биография, органы чувств, экология. Практика употребления в речи 

косвенной речи (Reported Speech), местоимений some, any, every, 

предлогов (dependent prepositions), антонимов, разделительных 

вопросов (Question Tags). Идиоматические выражения, связанные 

лексикой по теме «Животные». Выражения взаимодействия, 

одобрения, неодобрения. Фразовый глагол ―carry‖. 

Словообразование. Трудности для различия ЛЕ: 

injure/harm, gain/win, suitably/properly, lose/miss. Статьи 

―Helen Keller‖, ―The Challenge of Antarctica‖. Электронное письмо 

другу о происшествии с использованием косвенной речи, 

заполнение анкеты для приема на работу, письменное краткое 

изложение текста, текст для журнала о своем герое. Проект «О 

жизни известного человека». 

Контрольная работа по Модулю 8. 

Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 Вводный модуль  

Starter Unit 

5 

1 Повторение. Англоговорящие страны. Буквы английского алфавита. 

Повторение букв a-h. 

1 

2 Повторение букв i-r, s-z. Закрепление английского алфавита и речевых 

форм  приветствия и прощания. 

1 

3 Закрепление букв английского алфавита. Повторение лексики по теме 

«Мой друг». Предлоги места. 

1 

4 Повторение числительных 1-10, названий цветов. Закрепление 

предложных словосочетаний, обозначающих местонахождение. 

1 

5 Повторение. Школьные принадлежности и предметы. Активизация в речи 

лексики классно-урочного обихода. 

1 

 Модуль 1. Школьные дни. 

School days 

6 

6 Закрепление лексики по теме «Школьные предметы и принадлежности». 

Употребление неопределенного артикля. 

1 

7 Освоение грамматических структур с глаголом «быть» (to be). Личные 

местоимения, числительные 11-20. 

1 

8 Любимые предметы. Правильное написание имен существительных с 

заглавной буквы. 

1 

9 Школы в Англии. Система образования в Великобритании. Школьная 

жизнь. 

1 

10 Умение осуществления диалогов этикетного характера в различных 

ситуациях общения – приветствия в разное время суток. 

1 

11 Проверочная работа по теме «Школьная жизнь». 1 

 Модуль 2. Я и мой мир. 

That’s me 

7 

12 Анализ проверочной работы по теме «Школьная жизнь». Я из… Названия 

стран и национальностей. 

1 

13 Мои вещи. Использование  грамматической структуры «иметь» (have got). 

Обобщение правил множественного числа существительных. 

1 

14 Моя коллекция. Повторение числительных 20-100, притяжательный падеж. 1 

15 Сувениры из Великобритании. Формирование  умений  определять тему 

текста по заголовку и иллюстрациям. 

1 

16 Развитие умений осуществления диалогов этикетного характера в 

различных ситуациях общения – покупка сувенира. 

1 

17 Англоговорящие страны. Формирование умений работы с текстом. Проект 

«Мой любимый герой мультфильма». 

1 

18 Проверочная работа по теме «Страны и национальности». 1 

 Модуль 3. Мой дом – моя крепость. 

My home, my castle 

6 

19 Анализ проверочной работы по теме «Страны и национальности».  

Введение новой лексики по теме «Дом, квартира». Порядковые 

числительные. 

1 

20 С новосельем! Использование  грамматической структуры «есть» (there 

is/are) и притяжательных местоимений. 

1 



21 Моя комната. Предлоги места. Описание комнаты по образцу. Типичный 

английский дом. 

1 

22 Развитие умений осуществления диалогов этикетного характера при 

осмотре дома. 

1 

23 Тадж-Махал. Формирование умений работы с текстом. Проект «Известное 

сооружение в нашей стране». 

1 

24 Проверочная работа по теме «Мой дом, моя квартира». 1 

 Модуль 4. Семейные узы. 

Family ties 

7 

25 Анализ проверочной работы по теме «Мой дом, моя квартира». Введение 

новой лексики по теме «Семейные узы». Модальный глагол «мочь». 

1 

26 Кто есть кто. Использование форм притяжательного падежа 

существительных. 

1 

27 Знаменитые люди. Умение запрашивать и передавать фактическую 

информацию о третьем лице. Американские «телесемьи». 

1 

28 Развитие умений осуществления диалогов этикетного характера при 

описании людей.  

1 

29 Стихотворение «Моя семья». Формирование умений работы с текстом. 

Проект «Моѐ семейное древо». 

1 

30 Проверочная работа по теме «Семейные узы». 1 

31 Анализ проверочной работы по теме «Семейные узы». Итоговое 

тестирование за 1 полугодие. 

1 

 Модуль 5. Мир животных. 

World animals 

6 

32 Анализ итогового тестирования. Введение новой лексики по теме 

«Животные мира». Использование настоящего простого времени. 

1 

33 В зоопарке. Отрицательные и вопросительные формы настоящего простого 

времени. 

1 

34 Мой питомец. Пушистые друзья. Развитие умений  написания  краткого 

резюме — характеристику животного. 

1 

35 Развитие умений осуществления диалогов этикетного характера при 

посещении ветеринарной лечебницы. 

1 

36 Из жизни насекомого. Формирование умений работы с текстом. Проект 

«Моѐ любимое животное». 

1 

37 Проверочная работа по теме «Животные со всего мира». 1 

 Модуль 6. Распорядок дня. 

Round the clock 

6 

38 Анализ проверочной работы по теме «Животные со всего мира». Введение 

новой лексики по теме «Распорядок дня». Предлоги времени. 

1 

39 На работе. Использование глаголов в настоящем продолженном времени. 1 

40 Выходные. Занятия членов семьи в выходные дни. Главные 

достопримечательности. Биг Бен. 

1 

41 Развитие умений осуществления диалогов этикетного характера в 

различных ситуациях общения – приглашение к действию. 

1 

42 Солнечные часы. Формирование умений работы с текстом. Проект 

«Известные достопримечательности Англии и России». 

1 

43 Проверочная работа по теме «Распорядок дня». 1 

 Модуль 7. У природы нет плохой погоды. 

In all weathers 

6 

44 Анализ проверочной работы по теме «Распорядок дня». Введение новой 

лексики по теме «В любую погоду» (времена года, климат, погода). 

1 



45 Одежда в разные времена года. Настоящее простое или продолженное 

время. 

1 

46 Занятия на каникулах. Климат Аляски. Развитие умений  

ознакомительного и поискового чтения. 

1 

47 Развитие умений осуществления диалогов этикетного характера при 

покупке одежды.  

1 

48 Описание погоды. Формирование умений работы с текстом. Проект «Моѐ 

любимое время года и погода». 

1 

49 Проверочная работа по теме «Погода». 1 

 Модуль 8. Праздники. 

Special days 

6 

50 Анализ проверочной работы по теме «Погода». Введение новой лексики 

по теме «Праздники». Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

1 

51 Еда, напитки. Использование неопределенных местоимений и 

местоимения «много». 

1 

52 У меня день рождения! День благодарения. Умение  делать короткое 

сообщение в связи с прочитанным текстом с опорой на план. 

1 

53 Развитие умений осуществления диалогов этикетного характера при заказе 

блюд в ресторане. Вредная еда. 

1 

54 Когда я готовлю на кухне. Формирование умений работы с текстом. 

Проект «Праздники в России и Англии». 

1 

55 Проверочная работа по теме «Праздники». 1 

 Модуль 9. Современная жизнь. 

Modern living 

7 

56 Анализ проверочной работы по теме «Праздники». Введение новой 

лексики по темам «Магазины, покупки» и «Досуг». 

1 

57 Было здорово. Употребление простого прошедшего времени правильных 

глаголов. 

1 

58 Не пропустите. Употребление простого прошедшего времени 

неправильных глаголов. 

1 

59 Оживленные места Лондона. Употребление модального глагола «должен». 1 

60 Развитие умений осуществления диалогов этикетного характера в 

различных ситуациях общения – спросить, как пройти. 

1 

61 Британские монеты. Формирование умений работы с текстом. Проект 

«Мой любимый фильм». 

1 

62 Проверочная работа по теме «Жить в ногу со временем». 1 

 Модуль 10. Каникулы. 

Holidays 

6 

63 Анализ проверочной работы по теме «Жить в ногу со временем». 

Введение новой лексики по теме «Каникулы, отдых». 

1 

64 Летние удовольствия. Употребление глагола «буду» для обозначения 

будущего времени. 

1 

65 Развитие умения писать короткое неформальное письмо (email). 

Путешествие по Шотландии. 

1 

66 Развитие умений осуществления диалогов этикетного характера при 

различных ситуациях общения – как взять напрокат. 

1 

67 Итоговая контрольная работа «Лексика, грамматика за курс 5 класса». 1 

68 Анализ итоговой контрольной работы «Лексика, грамматика за курс 5 

класса». Обобщающее повторение за курс 5 класса. 

1 

 Всего за год 68 часов 

 



6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 Модуль 1. «Who’s who?» 

Кто есть кто? 

11 

1 Члены семьи. Повторение ранее изученной лексики по теме «Семья». 

Беседа о каникулах. 

1 

2 Члены семьи. Описание внешности человека. Притяжательный падеж. 1 

3 Формирование лексических навыков по теме «Формы удостоверения 

личности». 

1 

4 Притяжательные местоимения. Запрос и предоставление личной 

информации. 

1 

5 Страны и национальности. Слова для обозначения сторон горизонта. 

Описание своей страны. 

1 

6 Знакомство со страной изучаемого языка. Объединѐнное королевство. 1 

7 Ситуации речевого общения по теме «Семья». Инсценирование диалогов. 1 

8 Географическая карта мира. Планета Земля. 1 

9 Закрепление изученной лексики по теме «Кто есть кто». 1 

10 Проверочная работа по теме «Кто есть кто». 1 

11 Анализ проверочной работы по теме «Кто есть кто». Проект «Флаги 

различных стран». 

1 

 Модуль 2 «Here we are!» 

Вот и мы! 

11 

12 Повторение ранее изученной лексики по темам «Дни недели, месяцы, 

времена года», «Время». 

1 

13 Предлоги времени. Развитие навыков устной речи: интервью о дне 

рождения. 

1 

14 Активизация лексики по теме «Дом, квартира, интерьер». Предлоги места. 1 

15 Переезд в новый дом. Описание комнаты. 1 

16 Названия магазинов и учреждений. Описание моего района. 1 

17 Ознакомительное чтение по теме «Известные улицы». 1 

18 Речевое общение по теме «Дачи». Занятия людей на даче. 1 

19 Схема помещения: класса или комнаты.  1 

20 Закрепление изученной лексики по теме «Вот и мы». 1 

21 Проверочная работа по теме «Вот и мы». 1 

22 Анализ проверочной работы по теме «Вот и мы». Проект «Известная 

улица в моей деревне». 

1 

 Модуль 3 «Getting around» 

Поехали! 

10 

23 Формирование лексических навыков по теме «Безопасность дорожного 

движения». Побудительные предложения. 

1 

24 Закрепление лексических навыков по теме «Безопасность дорожного 

движения». Даѐм инструкции. 

1 

25 Активизация лексики по теме «Транспортные средства». Модальный 

глагол «уметь» (can). 

1 

26 Закрепление лексики и грамматики для выражения разрешения, запрета  и 

указания направления. 

1 

27 Умение писать статью об известной персоне. Проект «Известная 

личность». 

1 

28 Виды транспорта в Лондоне. Правила дорожного движения. 1 



29 Ситуации речевого общения по теме «Метро». 1 

30 Цвета имеют разные значения. Что символизирует красный цвет. 1 

31 Закрепление изученной лексики по теме «Уличное движение». 1 

32 Проверочная работа по теме «Уличное движение». 1 

 Модуль 4 «Day after day» 

День за днем. 

10 

33 Анализ проверочной работы по теме «Уличное движение». Развитие 

лексических навыков по теме «Распорядок дня». 

1 

34 Повторение простого настоящего времени. Наречия частоты. 1 

35 Развитие лексических навыков по теме «Телевизионные программы». 

Умение выражать свои вкусы и предпочтения. 

1 

36 Развитие навыков диалогической речи. Краткие ответы в настоящем 

простом времени. Восклицания. 

1 

37 Мой идеально проведѐнный день. Занятия в любимый день. 1 

38 Жизнь подростков в Британии. Занятия в свободное время. 1 

39 Повседневная жизнь подростков в России. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 

40 Различные типы графиков и диаграмм. Проект «Увлечения подростков в 

нашей школе». 

1 

41 Закрепление изученной лексики по теме «Распорядок дня». 1 

42 Проверочная работа по теме «Распорядок дня». 1 

 Модуль 5 «Feasts»  

Праздники. 

10 

43 Анализ проверочной работы по теме «Распорядок дня». Развитие 

лексических навыков по теме «Праздничные приготовления». 

1 

44 Итоговое тестирование за 1 полугодие. 1 

45 Анализ итогового тестирования. Повторение настоящего продолженного 

времени. Развитие лексических навыков по теме «Праздники». 

1 

46 Отрицательная и вопросительная формы настоящего продолженного 

времени. 

1 

47 Фестиваль в Индии. Развитие навыков монологической речи. 1 

48 Игры и развлечения в праздничные дни. Проект «Важные события в моей 

школе». 

1 

49 Белые ночи в Санкт-Петербурге. Различные виды цветов на заказ. 1 

50 Левис Кэрол «Алиса в стране Чудес». Развитие навыков чтения. 1 

51 Закрепление изученной лексики по теме «Праздники». 1 

52 Проверочная работа по теме «Праздники». 1 

 Модуль 6 «Leisure activities» 

На досуге. 

10 

53 Анализ проверочной работы по теме «Праздники». Развитие лексических 

навыков по теме «Свободное время». 

1 

54 Сложные существительные. Способы словообразования существительных. 1 

55 Развитие лексических навыков по теме «Игры». 1 

56 Повторение форм настоящего простого и настоящего продолженного 

времѐн. 

1 

57 Развлечения. Игра «Робинзон Крузо». 1 

58 Популярные настольные игры. Проект «Популярная настольная игра в 

моей стране». 

1 

59 Развитие диалогической речи по теме «Свободное время». 1 

60 Кукольное шоу. Пальчиковые куклы. Проект «Моя любимая пальчиковая 

кукла». 

1 



61 Закрепление изученной лексики по теме «Свободное время». 1 

62 Проверочная работа по теме «Свободное время». 1 

 Модуль 7 «Now and then» 

Вчера, сегодня, завтра. 

10 

63 Анализ проверочной работы по теме «Свободное время».  В прошлом. 

Чтение текста «Город призраков». 

1 

64 Повторение простого прошедшего времени. Правильные глаголы. 1 

65 Развитие лексических навыков по теме «Эмоции». Дух Хэллоуина. 1 

66 Повторение простого прошедшего времени. Неправильные глаголы. 1 

67 Известные люди прошлого. Уолт Дисней. 1 

68 Супергерои из фильмов и комиксов. Проект «Мой любимый супергерой». 1 

69 Вещи, вышедшие из моды. Развитие навыков диалогической речи. 1 

70 Старые игрушки. Моя любимая игрушка. 1 

71 Закрепление изученной лексики по теме «В прошлом». 1 

72 Проверочная работа по теме «В прошлом». 1 

 Модуль 8 «Rules and regulations»  

Правила и инструкции. 

10 

73 Анализ проверочной работы по теме «В прошлом». Развитие лексических 

навыков по теме «Виды жилища». 

1 

74 Способы выражения долженствования, запрета, отказа. 1 

75 Развитие лексических навыков по теме «Куда пойти в городе». 1 

76 Способы образования степеней сравнения прилагательных. 1 

77 Домашние правила. Способы выражения долженствования и отсутствия 

необходимости. 

1 

78 Страны и их известные сооружения. Проект «Известное сооружение в 

моей стране». 

1 

79 Развитие навыков диалогической речи «В театре». Пьеса «Ромео и 

Джульетта». 

1 

80 Мой район. Правила в моѐм районе, окрестности. 1 

81 Закрепление изученной лексики по теме «Правила и инструкции». 1 

82 Проверочная работа по теме «Правила и инструкции». 1 

 Модуль 9 «Food and refreshments»  

Еда и прохладительные напитки. 

9 

83 Анализ проверочной работы по теме «Правила и инструкции». Развитие 

лексических навыков по теме «Еда и напитки». Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

1 

84 Традиционная британская еда. Различные виды блюд. 1 

85 Развитие лексических навыков по теме «Продукты в меню». Различные 

категории продуктов. 

1 

86 Развитие лексических навыков по теме «Приготовление пищи». Рецепты 

различных блюд. 

1 

87 Популярные места для еды в Великобритании. Проект «Популярные места 

для еды в моей стране». 

1 

88 Развитие диалогической речи «В ресторане», «В кафе». 1 

89 Рацион питания. Здоровая еда. 1 

90 Закрепление изученной лексики по теме «Еда и напитки». 1 

91 Проверочная работа по теме «Еда и напитки». 1 

 Модуль 10 «Holiday time» 

Каникулы. 

11 

92 Анализ проверочной работы по теме «Еда и напитки». Развитие 

лексических навыков по теме «Планы на каникулы». 

1 



93 Употребление грамматической конструкции «собираться что-то делать» 

для выражения будущего времени. 

1 

94 Развитие лексических навыков по темам «Погода», «Одежда». 1 

95 Планы на ближайшее будущее. Развитие навыков диалогической речи. 1 

96 Развитие лексических навыков по теме «Занятия в выходные дни». 1 

97 Путешествие по Шотландии. Отдых на пляже. 1 

98 Проверочная работа по теме «Каникулы». 1 

99 Анализ проверочной работы по теме «Каникулы». Известные места 

отдыха в моей стране. 

1 

100 Итоговая контрольная работа «Лексика, грамматика за курс 6 класса». 1 

101 Анализ итоговой контрольной работы «Лексика, грамматика за курс 6 

класса». Проект «Мои планы на каникулы». 

1 

102 Обобщающее повторение за курс 6 класса. 

 

1 

 Всего за год 

 

102 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 Вводный урок. 1 

1 Повторение. Употребление ранее изученных лексико-грамматических 

структур. 

1 

 Модуль 1. «Образ жизни». 

Lifestyles 

10  

2 Развитие лексических навыков по теме «Стили жизни». Жизнь в городе и в 

деревне. 

1 

3 Повторение грамматических форм настоящего простого и настоящего 

продолженного времен. 

1 

4 Правила безопасного поведения в городе. Образование наречий от 

прилагательных. 

1 

5 Фразовый глагол «бегать» (run). Умение просить или давать совет. 

Модальный глагол «должен/не должен». 

1 

6 Активизация лексики по теме «Занятия в свободное время». 1 

7 Главные достопримечательности Британских островов. Известные 

крепости и башни. 

1 

8 Покупка билета в метро. Развитие диалогической речи. 1 

9 Факты о Мехико. Проект  «Жизнь в моем городе/деревне». 1 

10 Закрепление изученной лексики по теме «Образ жизни». 1 

11 Проверочная работа по теме «Образ жизни». 1 

 Модуль 2. «Время рассказов». 

Tale time 

10 

12 Анализ проверочной работы по теме «Образ жизни». Книголюбы. 

Знаменитые писатели и литературные персонажи. 

1 

13 Знаменитые писатели и любимые герои книг. Повторение простого 

прошедшего времени. 

1 

14 Читаем классику. Развитие навыков чтения и расширение словарного 

запаса. 

1 

15 Ознакомление с конструкцией «привык что-то делать». Умение 

представить последовательность событий. 

1 

16 Он пропал. Умение составлять рассказ. 1 

17 Развитие навыков чтения. Проект «Популярная сказка в моей стране». 1 

18 Рассказ о событиях в прошлом. Развитие навыков диалогической речи. 1 

19 Оскар Уайльд. Кентервильское привидение. Чтение художественного 

текста. 

1 

20 Закрепление изученной лексики по теме «Время рассказов». 1 

21 Проверочная работа по теме «Время рассказов». 1 

 Модуль 3. «Внешность и характер». 

Profiles 

10 

22 Анализ проверочной работы по теме «Время рассказов». Развитие 

лексических навыков по теме «Увлечения, черты характера». 

1 

23 Жизнь американских подростков. Употребление относительных 

местоимений и наречий. 

1 

24 Кто есть кто. Развитие лексических навыков по теме «Внешность». 1 

25 Описание людей. Ознакомление с причастиями настоящего и прошедшего 

времени. 

1 

26 Информация о Стивене Хокинге. Фразовый глагол «давать» (give). 1 



27 На страже Тауэра. Умение давать суждения на основе прочитанного. 1 

28 Беседа об увлечениях и работе. Развитие навыков диалогической речи. 1 

29 Дети во времена королевы Виктории. Составление высказывания по 

тексту. 

1 

30 Закрепление изученной лексики по теме «Внешность и характер». 1 

31 Проверочная работа по теме «Внешность и характер». 1 

 Модуль 4. «Об этом говорят и пишут». 

In the news 

10 

32 Анализ проверочной работы по теме «Внешность и характер». Развитие 

лексических навыков по теме «Средства массовой информации». 

1 

33 Употребление прошедшего продолженного времени. 1 

34 А вы слышали… Умение вести интервью о событии. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 

35 Употребление прошедшего простого/длительного времени. Фразовый 

глагол «идти» (go). 

1 

36 Заметка об экологическом кружке. Умение писать новостную заметку. 1 

37 Журналы для подростков в Великобритании. Составление отчета о 

результатах опроса. 

1 

38 Выбор телевизионной программы. Образование прилагательных от 

глаголов. 

1 

39 Радиостанции. Развитие навыков прогнозировать содержание текста. 1 

40 Закрепление изученной лексики по теме «Средства массовой 

информации». Проект «Радиопрограмма о школьных новостях». 

1 

41 Проверочная работа по теме «Средства массовой информации». 1 

 Модуль 5. «Что ждѐт нас в будущем». 

What the future holds 

11 

42 Анализ проверочной работы по теме «СМИ». Будущее простое время. 1 

43 Употребление будущего простого времени в придаточных 

времени\условия. Фразовый глагол «смотреть» (look). 

1 

44 Использование лексических единиц по теме «Электронные приборы». 1 

45 Способы выражения будущего. Придаточные предложения условия. 1 

46 Выражение мнения по проблеме (за и против). Написание эссе. 1 

47 Итоговое тестирование за 1 полугодие.  1 

48 Анализ итогового тестирования за 1 полугодие. Прогнозирование. 

Описание будущей жизни. Проект «Техника в моей жизни». 

1 

49 «Симуляторы реальности». Образование прилагательных от 

существительных. 

1 

50 Закрепление изученной лексики по теме «Что ждет нас в будущем» 1 

51 Проверочная работа по теме «Что ждет нас в будущем». 1 

52 Анализ проверочной работы по теме «Что ждет нас в будущем». 

Составление рекламы «Технический прогресс». 

1 

 Модуль 6. «Развлечения». 

Having fun 

10 

53 Развитие лексических навыков по теме «Развлечения». 1 

54 Употребление настоящего завершенного времени. Фразовый глагол 

«приходить» (come). 

1 

55 Развитие лексических навыков по теме «Занятия в лагере для подростков». 1 

56 Наречия-указатели настоящего завершенного времени. Умение вести 

диалог о подготовке к отдыху в летнем лагере. 

1 

57 Умение писать открытку другу с отдыха. Ведение диалога по телефону. 1 

58 «Леголэнд». Использование в речи прилагательных с отрицательным 1 



значением. 

59 Бронирование места в летнем лагере. Развитие навыков диалогической 

речи. 

1 

60 Правила поведения в бассейне. Проект «Инструкции безопасного 

поведения». 

1 

61 Закрепление изученной лексики по теме «Развлечения». 1 

62 Проверочная работа по теме «Развлечения». 1 

 Модуль 7. «В центре внимания». 

In the spotlight 

10 

 

63 Анализ проверочной работы по теме «Развлечения». Развитие лексических 

навыков по теме «Знаменитые люди Голливуда». 

1 

64 Степени сравнения прилагательных и наречий. 1 

65 Развитие лексических навыков по теме «Жанры кино». Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 

66 Умение писать отзыв на фильм. Фразовый глагол «вертеться» (turn). 1 

67 Развитие лексических навыков по теме «Музыкальные жанры». 1 

68 Развитие навыков чтения и говорения по теме «Национальный вид спорта 

в Англии». 

1 

69 Приобретение билетов в кино. Диалог этикетного характера. 1 

70 Эта музыка вам знакома. Развитие монологической речи. Проект 

«Известные английские музыканты». 

1 

71 Закрепление изученной лексики по теме «В центре внимания». 1 

72 Проверочная работа по теме «В центре внимания». 1 

 Модуль 8. «Проблемы экологии».  

Green issues 

10 

 

73 Анализ проверочной работы по теме «В центре внимания». Развитие 

лексических навыков по теме «Загрязнение окружающей среды». 

1 

74 Употребление настоящего завершенного продолженного времени. 

Фразовый глагол «делать» (make). 

1 

75 Развитие лексических навыков по теме «Защита окружающей среды». 1 

76 Использование в речи разделительных вопросов. Модальный глагол 

долженствования. 

1 

77 Развитие лексических навыков по теме «Животные и места их обитания». 1 

78 Мир природы в Шотландии. Описание природных заповедников России. 1 

79 Пожертвование в экологическую организацию. Образование глаголов от 

прилагательных. 

1 

80 Пищевая цепь. Составление схемы цепи питания. Проект «Диаграмма 

пищевой цепи». 

1 

81 Закрепление изученной лексики по теме «Проблемы экологии». 1 

82 Проверочная работа по теме «Проблемы экологии». 1 

 Модуль 9. «Время покупок». 

Shopping time 

10  

83 Анализ проверочной работы по теме «Проблемы экологии». Развитие 

лексических навыков по теме «Еда и напитки». 

1 

84 Повторение неопределенных местоимений и количественных 

прилагательных. Фразовый глагол «брать» (take). 

1 

85 Развитие лексических навыков по теме «Покупки и магазины». 1 

86 Употребление настоящего завершенного простого и продолженного 

времен. Предметы первой необходимости. 

1 

87 Развитие лексических навыков по теме «Описание предметов». 1 

88 Идиомы и поговорки о еде. Развитие монологической речи. 1 



89 Выражение благодарности и восхищения. Диалог этикетного характера. 1 

90 Выбор за вами. Статья о выборе покупок. Проект «Вредная и полезная 

еда». 

1 

91 Закрепление изученной лексики по теме «Время покупок». 1 

92 Проверочная работа по теме «Время покупок». 1 

 Модуль 10. «В здоровом теле - здоровый дух». 

Healthy body, healthy mind 

10 

93 Анализ проверочной работы по теме «Время покупок». Развитие 

лексических навыков по теме «Жизнь без стресса». 

1 

94 Умение давать советы. Модальный глагол «следует». Фразовый глагол 

«падать» (fall). 

1 

95 Употребление лексики по теме «Несчастный случай». Возвратные 

местоимения. 

1 

96 Написание письма-совета заболевшему другу. 

 

1 

97 Медицинская служба в Австралии. 

 

1 

98 Проверочная работа по теме «В здоровом теле - здоровый дух». 

 

1 

99 Анализ проверочной работы по теме «В здоровом теле - здоровый дух».  

У школьного врача. Диалог этикетного характера. Даниэль Дефо 

«Робинзон Крузо». 

1 

100 Итоговая контрольная работа «Лексика, грамматика за курс 7 класса». 1 

101 Анализ итоговой контрольной работы «Лексика, грамматика за курс 7 

класса». Проект «Мои планы на каникулы». 

1 

102 Обобщающее повторение за курс 7 класса. 

 

1 

 Всего за год 

 

102 часа 

 
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 Модуль 1. SOCIALISING  

«Общение» 

13 

1 Повторение. Введение лексики по теме «Характер человека. Язык мимики 

и жестов». 

1 

2 Отработка лексики по теме «Общение. Информация личного характера». 1 

3 Развитие навыков чтения и аудирования «На досуге». 1 

4 Грамматические упражнения – настоящее, прошедшее, будущее время. 1 

5 Развитие навыков чтения, монологической речи «Родственные 

отношения». Степени сравнения прилагательных. 

1 

6 Развитие навыков письменной речи «Поздравительные открытки». 1 

7 Образование  прилагательных от существительных и глаголов. 

Лексические упражнения. 

1 

8 Правила общения в Великобритании. Развитие навыков чтения. 1 

9 Правила общения в России. Развитие навыков чтения. 1 

10 Конфликты и способы их разрешения. Развитие навыков чтения.  1 

11 Закрепление изученной лексики по теме «Общение». 1 

12 Проверочная работа по теме «Общение». 1 

13 Анализ проверочной работы по теме «Общение». Проект «Мои друзья и 

как мы общаемся». 

1 

 Модуль 2. FOOD & SHOPPING 

 «Продукты питания и покупки» 

12 

14 Введение и первичное закрепление лексики по теме «Продукты питания. 

Способы приготовления пищи». 

1 

15 Отработка лексики по теме «Покупки. Виды магазинов. Как пройти?» 1 

16 Грамматические упражнения – способы выражения количества. 1 

17 Обозначение количества продуктов. Идиомы с лексикой «Продукты. 

Существительные, имеющие только форму ед. или мн. числа». 

1 

18 Развитие навыков письменной речи «Электронное письмо личного 

характера». 

1 

19 Образование прилагательных отрицательного значения. Фразовый глагол 

«идти», времена глаголов. 

1 

20 Благотворительность начинается с помощи близким. Развитие навыков 

чтения.  

1 

21 Особенности русской национальной кухни. Развитие навыков чтения. 1 

22 Какой пакет выбрать для покупок: бумажный или полиэтиленовый. 

Развитие навыков чтения. 

1 

23 Закрепление изученной лексики по теме «Продукты питания и покупки». 1 

24 Проверочная работа по теме «Продукты питания и покупки». 1 

25 Анализ проверочной работы по теме «Продукты питания и покупки». 

Проект «Продукты, которые мы едим». 

1 

 Модуль 3. GREAT MINDS  

«Великие умы человечества» 

12 

26 Введение и первичное закрепление лексики по теме «Отрасли науки». 1 

27 Отработка лексики по теме «Профессии, работа». 1 

28 Грамматические упражнения – прошедшее время глагола. 1 

29 Лексические упражнения «Этапы жизни, события в жизни». Идиомы по 

теме «Биография». 

1 



30 Развитие навыков письменной речи «Рассказы». Прилагательные и 

наречия в описаниях. 

1 

31 Образование глаголов от существительных.  Фразовый глагол 

«приносить», времена глаголов. 

1 

32 Английские банкноты. Развитие навыков чтения. 1 

33 Пионеры космоса. Развитие навыков чтения. 1 

34 Железный пират неоткрытых морей. Развитие навыков чтения. 1 

35 Закрепление изученной лексики по теме «Великие умы человечества». 1 

36 Проверочная работа по теме «Великие умы человечества». 1 

37 Анализ проверочной работы по теме «Великие умы человечества». 

Проект «Великие люди Англии и России». 

1 

 Модуль 4. BE YOURSELF 

«Будь самим собой!» 

12 

38 Введение и первичное закрепление лексики по теме «Внешность, 

самооценка». 

1 

39 Отработка лексики по теме «Одежда, мода, ткани, стиль, материал». 1 

40 Грамматические упражнения – страдательный залог. 1 

41 Лексические упражнения «Тело человека», идиомы со словами, 

обозначающими части тела. 

1 

42 Развитие навыков письменной речи «Проблемы подросткового возраста».  1 

43 Образование прилагательных с отрицательным значением. Предлоги. 

Страдательный залог. Фразовый глагол «класть» (put). 

1 

44 Развитие навыков чтения и аудирования «Национальные костюмы 

Британских островов». 

1 

45 Национальные костюмы. Развитие навыков чтения и аудирования. 1 

46 Проверочная работа по теме «Будь самим собой». 1 

47 Анализ проверочной работы по теме «Будь самим собой». Проект 

«Национальные костюмы нашей страны». 

1 

48 Итоговое тестирование за 1 полугодие. 1 

49 Анализ итогового тестирования за 1 полугодие. Экология в одежде. 

Развитие навыков чтения и аудирования. 

1 

 Модуль 5. GLOBAL ISSUES  

«Глобальные проблемы человечества» 

12 

50 Введение и первичное закрепление лексики по теме «Природные 

катаклизмы. Стихийные бедствия». 

1 

51 Отработка лексики по теме «Глобальные проблемы». 

 

1 

52 Грамматические упражнения – формы Инфинитива. 1 

53 Лексические упражнения «Погода», идиомы со словами, обозначающими 

погоду. 

1 

54 Развитие навыков письменной речи «Мнения, суждения о решении 

проблем».  

1 

55 Образование существительных от глаголов. Предлоги. Инфинитив. 

Фразовый глагол «называть» (call). 

1 

56 Шотландские коровы. Развитие навыков чтения и аудирования. 1 

57 Мир природы: ландыш. Развитие навыков чтения и аудирования. 1 

58 Торнадо. Град.  Развитие навыков чтения и аудирования. 1 

59 Закрепление изученной лексики по теме «Глобальные проблемы 

человечества». 

1 

60 Проверочная работа по теме «Глобальные проблемы человечества». 1 

61 Анализ проверочной работы по теме «Глобальные проблемы 1 



человечества». Проект «Экологические проблемы в моем регионе». 

 Модуль 6. CULTURE EXCHANGES  

«Культурные обмены» 

13 

62 Введение и первичное закрепление лексики по теме «Отпуск. Каникулы. 

Путешествия. Виды отдыха». 

1 

63 Отработка лексики по теме «Проблемы на отдыхе». 1 

64 Грамматические упражнения – Косвенная речь. 1 

65 Лексические упражнения «Виды транспорта», идиомы со словами, 

обозначающими виды транспорта. 

1 

66 Развитие навыков письменной речи «Принимающие семьи. Обменные 

поездки».  

1 

67 Образование существительных. Фразовый глагол «ставить» (set). 

Предлоги. Косвенная речь. 

1 

68 История реки: Темза. Развитие навыков чтения и аудирования. 1 

69 Кижи. Развитие навыков чтения и аудирования. 1 

70 Памятники мировой культуры в опасности. Развитие навыков чтения и 

аудирования. 

1 

71 Развитие навыков письменной речи «Школьный обмен: за и против». 1 

72 Закрепление изученной лексики по теме «Культурные обмены». 1 

73 Проверочная работа по теме «Культурные обмены». 1 

74 Анализ проверочной работы по теме «Культурные обмены». Проект 

«Популярные места отдыха в Британии и России». 

1 

 Модуль 7. EDUCATION  

«Образование» 

13 

75 Введение и первичное закрепление лексики по теме «Новые технологии. 

Современные средства коммуникации». 

1 

76 Отработка лексики по теме «Образование. Школа. Экзамены». 1 

77 Грамматические упражнения – Модальные глаголы. 1 

78 Профессии в СМИ, идиомы со словами, обозначающими профессии, 

новости. 

1 

79 Развитие навыков письменной речи «Современные технологии».  1 

80 Образование сложных существительных. Фразовый глагол «давать» (give). 

Предлоги. Модальные глаголы. 

1 

81 Колледж Св.Троицы в Дублине: 400-летняя история. Развитие навыков 

чтения и аудирования. 

1 

82 Российская система школьного образования. Развитие навыков чтения и 

аудирования. 

1 

83 Пользование компьютерной сетью. Развитие навыков чтения и 

аудирования. 

1 

84 Развитие навыков письменной речи «Образование сегодня». 1 

85 Закрепление изученной лексики по теме «Образование». 1 

86 Проверочная работа по теме «Образование». 1 

87 Анализ проверочной работы по теме «Образование». Проект «Система 

образования в Англии и России». 

1 

 Модуль 8. PASTIMES 

«На досуге» 

14 

88 Введение и первичное закрепление лексики по теме «Интересы и 

увлечения» 

1 

89 Отработка лексики по теме «Виды спорта». 1 

90 Грамматические упражнения – Условные предложения. 1 

91 Спортивные снаряжения. Места для занятий спортом, идиомы со словами, 1 



обозначающими виды спорта. 

92 Развитие навыков письменной речи «Запрос, заявление (о принятии в 

клуб)».  

1 

93 Образование сложных прилагательных. Фразовый глагол «брать» (take). 

Предлоги. Условные предложения. 

1 

94 Талисманы. Праздник Севера. Развитие навыков чтения и аудирования. 1 

95 Экологический проект A.W.A.R.E. Развитие навыков чтения и 

аудирования. 

1 

96 Закрепление изученной лексики по теме «На досуге». 1 

97 Проверочная работа по теме «На досуге». 1 

98 Анализ проверочной работы по теме «На досуге». Проект-реклама 

«Отдых на каникулах». 

1 

99 Итоговое контрольное тестирование «Лексика, грамматика  за курс 8 

класса». 

1 

100 Анализ итогового контрольного тестирования «Лексика, грамматика за 

курс 8 класса». Написание эссе «Мои планы на каникулы». 

1 

101 Обобщающее повторение за курс 8 класса. 

 

1 

 Всего за год 

 

101 час 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 Модуль 1. Celebrations  

«Праздники» 

14 

1 Повторение временных форм глагола.  1 

2 Праздники и обычаи в странах изучаемого языка.  1 

3 Входное контрольное тестирование «Временные формы глагола». 1 

4 Анализ входного контрольного тестирования «Временные формы 

глагола». Праздники в России: Масленица. Работа с текстами.  

1 

5 Фестивали. Карнавальные костюмы. Введение новой лексики. 1 

6 Грамматика. Настоящее простое и продолженное времена. 1 

7 Грамматика. Настоящее завершенное и настоящее продолженное времена.  1 

8 Семейные праздники. Аудирование. Введение новой лексики. 1 

9 Мои 16 лет. Работа над текстом. 1 

10 Грамматика. Придаточные определительные предложения.  1 

11 Новый год в Шотландии. Письмо. 1 

12 Грамматика. Словообразование. Проект «Необычные праздники в разных 

странах». 

1 

13 Закрепление лексико-грамматических навыков по теме «Праздники». 1 

14 Контрольная работа по теме «Праздники». 1 

 Модуль 2. Life & Living  

«Образ жизни и среда обитания» 

13 

15 Анализ контрольной работы по теме «Праздники». Жизнь в космосе. 

Введение новой лексики. 

1 

16 Члены моей семьи. Чтение и обсуждение темы. 1 

17 Грамматика. Инфинитив.  1 

18 Грамматика. Герундий.  1 

19 Грамматика. Наречия «слишком /достаточно» (too/enough).  1 

20 Жизнь в городе и деревне. Введение новой лексики. 1 

21 Мои соседи. Работа над текстом. 1 

22 Неофициальное письмо. 1 

23 Образование существительных от прилагательных. 1 

24 Самая известная улица в мире. Говорение. 1 

25 Деревня Шуваловка. Контроль навыков чтения. 1 

26 Закрепление лексико-грамматических навыков по теме «Образ жизни и 

среда обитания». 

1 

27 Контрольная работа по теме «Образ жизни и среда обитания». 1 

 Модуль 3. See it to belive it  

«Очевидное-невероятное» 

12 

28 Анализ контрольной работы по теме «Образ жизни и среда обитания». 

Загадочные существа. Чтение текста. 

1 

29 Сны и кошмары. Говорение. 1 

30 Грамматика. Прошедшее  простое и продолженное времена. 1 

31 Грамматика. Прошедшее завершенное и прошедшее продолженное 

времена.  

1 

32 Иллюзии. Работа над текстом. 1 

33 Существуют ли привидения? Письмо. 1 

34 Образование сложных прилагательных. 1 



35 Замок с привидениями. Аудирование. 1 

36 Стили в живописи. Обсуждение темы. 1 

37 Домовые и русалки. Контроль навыков чтения. 1 

38 Закрепление лексико-грамматических навыков по теме «Очевидное – 

невероятное». 

1 

39 Контрольная работа по теме «Очевидное – невероятное». 1 

 Модуль 4. Technology 

«Технологии» 

12 

40 Анализ контрольной работы по теме «Очевидное – невероятное». 

Современные технологии. Чтение текста. 

1 

41 Грамматика. Будущее простое и продолженное времена  1 

42 Грамматика. Будущее завершенное и продолженное времена.  1 

43 Грамматика. Придаточные определительные предложения.  1 

44 Интернет. Говорение. 1 

45 Личное мнение. Письмо. Фразовый глагол ―ломать‖(to break). 1 

46 Итоговое тестирование за 1 полугодие. 1 

47 Анализ итогового тестирования. Новинки в мире высоких технологий. 

Аудирование. 

1 

48 Электронный мусор. Говорение.  1 

49 Робототехника в России. Проект «Современные технологии». 1 

50 Закрепление лексико-грамматических навыков по теме «Технологии». 1 

51 Контрольная работа по теме «Технологии». 1 

 Модуль 5. Art  & Literature  

«Искусство и литература» 

13 

52 Анализ контрольной работы по теме «Технологии». Виды искусства. 

Чтение текста. 

1 

53 Стили музыки. Аудирование. 1 

54 Грамматика. Степени сравнения прилагательных.  1 

55 Грамматика. Степени сравнения наречий.  1 

56 Болливуд. Аудирование. 1 

57 Идиомы по теме «Развлечения». 1 

58 Рецензия на фильм. Письмо. 1 

59 Образование глаголов с помощью суффиксов. 1 

60 Уильям Шекспир. Урок речи. 1 

61 Венецианский купец. Чтение текста. 1 

62 Третьяковская Галерея. Контроль навыков говорения. 1 

63 Закрепление лексико-грамматических навыков по теме «Искусство и 

литература». 

1 

64 Контрольная работа по теме «Искусство и литература». 1 

 Модуль 6. Town  & Community 

«Город и горожане» 

12 

65 Анализ контрольной работы по теме «Искусство и литература». Помощь 

животным. Чтение текста. 

1 

66 Карта города. Дорожные знаки. Введение новой лексики. 1 

67 На улице. Аудирование. 1 

68 Грамматика. Пассивный залог.  1 

69 Пизанская башня. Чтение текста. 1 

70 Услуги населению. Аудирование. 1 

71 Грамматика. Возвратные местоимения.  1 

72 Впечатления от поездки. Письмо. 1 

73 Добро пожаловать в Сидней. Говорение. 1 



74 Кремль. Контроль навыков чтения. 1 

75 Закрепление лексико-грамматических навыков по теме «Город и 

горожане». 

1 

76 Контрольная работа по теме «Город и горожане». 1 

 Модуль 7. Staying safe  

«Проблемы личной безопасности» 

11 

77 Анализ контрольной работы по теме «Город и горожане». Страхи и фобии. 

Чтение текста. 

1 

78 Экстренная помощь. Аудирование. 1 

79 Грамматика. Придаточные предложения условия.  1 

80 Привычки. Говорение. 1 

81 Грамматика. Модальные глаголы.  1 

82 Сочинение - рассуждение. Письмо. 1 

83 Образование глаголов от прилагательных. 1 

84 Опасные животные США. Чтение текста. 1 

85 Самооборона. Проект «Правила личной безопасности». 1 

86 Закрепление лексико-грамматических навыков по теме «Проблемы личной 

безопасности». 

1 

87 Контрольная работа по теме «Проблемы личной безопасности». 1 

 Модуль 8. Challenges 

«Трудности» 

11 

88 Анализ контрольной работы по теме «Проблемы личной безопасности». 

Никогда не сдавайся. Чтение текста.  

1 

89 Сила духа. Введение новой лексики. 1 

90 Риск. Аудирование. 1 

91 Грамматика. Косвенная речь. Вопросы в косвенной речи.  1 

92 Правила выживания. Чтение. Письмо - заявление. 1 

93 Фразовый глагол ―нести ‖(to carry). Словообразование. 1 

94 Антарктика. Аудирование. Закрепление лексико-грамматических навыков. 1 

95 Контрольная работа по теме «Трудности». 1 

96 Анализ контрольной работы по теме «Трудности». Повторение 

изученного лексического и грамматического материалов. 

1 

97 Итоговое контрольное  тестирование за курс 9 класса. 1 

98 Анализ итогового контрольного  тестирования за курс 9 класса. 1 

 Всего за год 

 

98 часов 

 
                                                   

 


