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Программа 

по предмету «Английский язык» 

5-9 классы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»: 

личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты 
В рамках когнитивного 

компонента будут 

сформированы: 

 

• историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, её географических особенностях, 

знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, 

его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и 

эмоционального 

компонентов будут 

сформированы: 

 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия 

и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — 

чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного 

(поведенческого) 

компонента будут 

сформированы: 

 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении 

в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодёжных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 



• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

целеполаганию, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса. 

• самостоятельно ставить новые учебные цели 

и задачи; 

• построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

• при планировании достижения целей 

самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность 

как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 

• учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию 

как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию 

для достижения этих целей. 

 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 



 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии)и выводы на основе аргументации. 

 

Предметные результаты 
В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 



прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

Чтение 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Письменная речь 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых 

в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 



некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 



Планируемые предметные результаты по учебному предмету «Английский язык» 

Научится Получит возможность научиться 

5 класс 

Вводный модуль (5 часов) 

Говорение  

• правильно произносить названия английских 

букв;  

• расспросить собеседника и ответить на его 

вопросы о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах; 

• кратко описать внешность и характер своих 

родственников; 

• расспрашивать партнеров об их любимых 

цветах; называть цвета предметов в классе; 

• употреблять в речи названия школьных 

принадлежностей и выражения классного 

обихода; 

• вести этикетный диалог (знакомство, 

приветствие – прощание;) 

• брать и давать интервью; 

Аудирование 

• на слух воспринимать информацию и 

выражать своё понимание в требуемой форме; 

• разыгрывать по ролям прослушанные 

микродиалоги; 

• соединить картинки с прослушанной 

информацией; 

• переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот; 

• выражать свое мнение по заданному 

вопросу в краткой форме; 

Чтение 

• читать буквы алфавита; 

• соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 

• читать фразы знакомства, используя 

правильную интонацию; 

• выбирать необходимую/ 

интересующую информацию; 

•  обобщать прочитанную  тематически 

сгруппированную лексику; 

Письмо 

• писать свое имя по-английски; 

• подписывать иллюстрации, называя 

предметы; 

• заполнять анкеты, формуляры; 

• писать русский имена английскими 

буквами; 

• составлять кроссворды; 

Языковые навыки  

• составить список любимых вещей из своей 

коллекции; 

• употреблять неопределенный артикль a/an; 

• употреблять названия цветов в речи, 

числительные от 1 до 10; 

• выражать побуждение с помощью 

повелительного наклонения; 

• использовать предлоги в обстоятельствах 

места; 

• правильно читать имена собственные 

(British names of people); 

• подбирать похожие английские и 

русские имена; 

• соотносить сходные по смыслу 

предлоги английского и русского 

языков; 

Модуль 1. Школьные дни (8 часов) 

Говорение 

• рассказать, что обычно делают учащиеся на 

уроках английского языка;  

• рассказать о своем возрасте, любимых 

школьных предметах, о классе; 

• вести диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

• самостоятельно запрашивать 

информацию; 

• составлять диалог этикетного 

характера в различных ситуациях (на 

остановке, в школе и др.); 

• составить монолог по теме «На уроке» 



• обмениваться мнениями о расписании, о 

школьных предметах; 

• рассказывать о том, что школьники делают на 

уроках; 

• кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

Аудирование 

• воспринимать на слух и выборочно понимать 

аудиотексты, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ, интервью); 

• соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом; 

•  выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• отвечать на вопросы к прослушанному 

тексту;  

Чтение 

• употреблять основные правила чтения; 

• читать с пониманием основного содержания 

текста (диалог – знакомство); 

• читать текст (рассказ), включающий 

некоторое количество незнакомых слов, с 

пониманием основного содержания; находить в 

нем запрашиваемую информацию; 

• читать информацию, содержащую 

незнакомые слова, догадываясь об их 

значении по контексту;  

Письмо 

• восполнять подписи к картинкам; 

• составлять расписание уроков; 

• писать имена существительных 

определенных категорий с заглавной буквы, 

• составлять диаграмму образовательной 

системы в России; 

• составлять файл о себе; 

• заполнять бланк расписания уроков; 

• составить школьное объявление; 

• заполнять файл со слов партнера; 

 

Языковые навыки 

• глаголы в нужной грам.форме; 

• правильно называть время и дни недели с 

предлогом; 

• называть и образовывать числительные от 11 

до 20; 

• образовывать краткие ответы по правилу; 

• использовать формы глагола to be 

• употреблять личные местоимения; 

• использовать артикль в коротких 

диалогах; 

• ставить глагол to be в сокращенной 

форме; 

Модуль 2. Это я (10 часов) 

Говорение 

• рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах; 

• кратко описать с опорой на образец и 

зрительную наглядность членов своей семьи; 

• сообщать о желаемом подарке на день 

рождения; 

• называть англо-говорящие страны и их 

столицы; 

• отвечать на вопрос о своей стране/столице; 

• брать интервью о семье  у своего 

одноклассника; 

• описывать известного 

кино/мультгероя; 

• рассказывать о своих подарках  

• рассказывать об этнических 

республиках России; 

Аудирование 

• понимать на слух некоторые названия стран и 

национальностей; 

• понимать на слух запрашиваемую 

информацию из текста, заполнять таблицу; 

• понимать на слух запрашиваемую 

• воспринимать на слух сообщения 

людей о своем возрасте; 

• соотносить по звучанию 

интернациональные слова в английском 

и русском языках; 



информацию из текста; 

• воспринимать на слух, понимать 

интернациональные слова в английском и 

русском языках; 

Чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте и 

прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать сообщение на веб-форуме; 

• систематизировать некоторые правила 

чтения; 

• читать диалогический текст страноведческого 

характера и находить в нем запрашиваемую 

информацию; 

• читать текст (рассказ), включающий 

некоторое количество незнакомых слов; 

•  читать текст с пониманием основного 

содержания; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста; 

 

Письмо 

• писать небольшой рассказ о своей коллекции, 

своем увлечении; 

• писать электронное письмо другу о том, как 

проводят свободное время; 

• писать отзыв о своем любимом фильме с 

опорой на образец; 

• составлять постер о любимом герое 

мультфильма; 

• заполнять файл о своем любимом 

герое мультфильма; 

• подписывать на карте континенты, 

страны и их столицы; 

• заполнять файл о своем регионе; 

• писать сообщение о своей коллекции 

на веб-форум»; 

 

Языковые навыки 

• соблюдать порядок слов в предложении; 

• различать и употреблять существительные во 

множественном числе в речи; 

• узнавать и использовать сокращенные формы 

to be; 

• употреблять конструкцию have got; 

• различать и употреблять указательные 

местоимения this/these, that/those; 

• составлять словосочетания 

(прилагательное – существительное); 

 

Модуль 3. Мой дом – моя крепость» (9 часов) 

Говорение 

• рассказывать о своем доме, опираясь на 

грамматические структуры/ обороты речи; 

• описывать комнату, расспросить собеседника 

и ответить на его вопросы; 

• называть предметы по теме «Дом»; 

• составлять короткое монологическое 

высказывание в связи с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• высказываться о фактах и событиях, 

используя описание с опорой на 

зрительную наглядность; 

• вести диалог-расспрос о третьем лице, 

писать краткий текст-описание 

квартиры/дома; 

Аудирование 

• понимать на слух основное содержание 

текста о профессиях; 

• понимать на слух запрашиваемую 

информацию в аудиотексте, выполнить 

тестовое задание к нему; 

• восполнять пропуски в прослушанном 

тексте; 

• рассказывать о содержании 

прослушанного текста, пользуясь 

предложенным планом; 

Чтение 

• читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

• составлять рассказ на основе прочитанного; 

• передавать основное содержание 

прочитанного с опорой на текст; 

• делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

высказываний; 



Письмо 

• записывать составленные ответы на вопросы; 

• писать краткий текст-описание своей  

квартиры/дома; 

• создавать постер-афишу о предстоящем 

событии, рекламу достопримечательностей 

своей страны с опорой на образец; 

• описывать комнату в письменной речи 

с опорой на образец; 

• составлять описание музея в родном 

городе с опорой на предложенный план 

с использованием изученной лексики; 

Языковые навыки 

• образовывать порядковые числительные; 

• высказываться на тему, что находится в твоей 

комнате, опираясь на ключевые слова и 

используя конструкцию there is/are; 

• употреблять притяжательный падеж; 

• различать и использовать предлоги места; 

• задавать разделительный вопрос; 

• выбрать требующуюся форму глагола и 

дополнить диалог; 

• развивать умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

• задавать и отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстрации на тему, что 

находится в комнате и чьи предметы, 

опираясь на ключевые слова и используя 

конструкцию thereis/are и 

притяжательный падеж; 

Модуль 4. Семейные узы (9 часов) 

Говорение  

• высказываться на тему, что ты и члены твоей 

семьи собираются делать в выходные, опираясь 

на ключевые слова; 

• рассказывать о себе, своей семье; 

рассказывать о своем кумире; 

строить монологические высказывания по 

картинке;  

высказывать характеристики на основе 

сравнений; 

• вести диалог о себе; 

• вести диалог-расспрос о третьем лице; 

• соблюдать правильную интонацию в 

выражениях этикетного характера; 

 

 

  

 

Аудирование  

• соотносить прослушанные тексты с 

картинками; 

• заполнять пропуски в прослушанном диалоге, 

используя  предложенные фразы; 

• выделять запрашиваемую 

информацию из прослушанного текста; 

Чтение  

• передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного; 

• ориентироваться в иноязычном тексте, 

прогнозировать его содержание по заголовку, 

по иллюстрациям, находить ключевые слова; 

• читать текст диалогического характера 

(интервью) с пониманием основного 

содержания; 

• читать рассказ об английской семье, находить 

в нем запрашиваемую информацию; 

• анализировать информацию, 

используемую для восполнения текста 

биографического характера, выбирая 

наиболее логичный вариант; 

Письмо  

• описывать свою семью; 

• составлять краткое описание киногероев по 

образцу; 

• восстанавливать целостность текста путем 

добавления слов; 

• составлять стихотворение о своей 

семье по образцу, 

• составлять резюме; 

Языковые навыки  

• использовать лексику по теме «Внешность», 

притяжательный падеж существительных в 

• изменять текст, используя объектные и 

притяжательные местоимения; 



устной речи; 

• узнавать на слух /при чтении и употреблять в 

устных и письменных высказываниях 

объектные и притяжательные местоимения; 

• употреблять глагол can и личные 

местоимения при описании; 

• использовать прилагательные для 

описания характера; 

Модуль 5. Животные (11 часов) 

Говорение  

• расспрашивать собеседника и ответить на его 

вопросы; 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных ситуациях общения; 

• строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

• описывать свой рисунок; 

называть страны, континенты; 

• вести диалог-расспрос; 

• расспрос в ситуации «У  ветеринара»; 

• пересказывать короткий текст; 

 

Аудирование  

• воспринимать на слух тексты описательного 

характера с пониманием основного 

содержания; 

• составлять монологическое высказывание на 

основе прослушанного с опорой на образец; 

• комментировать факты из   

прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к   

прослушанному;  

Чтение  

• читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

• устанавливать логическую 

последовательность фактов в тексте; 

• пользоваться картой и словарём 

географических названий в конце учебника; 

• догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком; 

• находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника; 

Письмо  

• писать рассказ с опорой на образец; 

• писать сообщение о домашнем питомце в 

интернет-форуме; 

• продуктивному письму – подпись 

иллюстраций на тематическом плакате/постере  

(с фрагментами географической карты); 

• составлять статью-описание любимого 

животного; 

• делать сообщение на заданную тему; 

 

Языковые навыки  

• составлять   утвердительные и отрицательные 

структуры Present Simple; 

• распознавать формы глаголов в Present Simple 

в связном тексте; 

• использовать глаголы в Present Simple в 

устной и письменной речи; 

• правильно употреблять в речи 

модальные глаголы в Present Simple , 

 

Модуль 6. С утра до вечера (9 часов) 

Говорение  



• рассказать о родителях и их профессиях; 

• использовать перифраз, синонимические 

средства в процессе устного общения; 

• описывать распорядок дня, называя новые 

действия в настоящем; 

• вести беседу на основе прочитанного; 

• разыгрывать этикетные диалоги по ролям; 

• соглашаться/не соглашаться на 

предложение партнёра, объяснить 

причину своего решения; 

• описывать действия на фото друзей, 

• рассказать о своем выходном дне без 

опоры на образец; 

Аудирование  

• заполнять пропущенные фразы в диалоге; 

• комментировать факты из прослушанного 

текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прослушанному;  

• продолжать/заканчивать 

прослушанный диалог; 

Чтение  

• искать и выделять нужную информацию, 

обобщать и фиксировать её; 

• ориентироваться в иноязычном тексте; 

прогнозировать его содержание по заголовку; 

• делать краткие сообщения на основе 

прочитанного; 

• задавать вопросы к тексту; 

• использовать на практике 

англоязычную инструкцию к 

изготовлению солнечных часов; 

• переводить словосочетания, фразы и 

предложения по пройденной теме 

(Раздел Уголок Переводчика); 

Письмо  

• писать электронное письмо с опорой на 

образец; 

• писать связный текст о распорядке дня 

• составлять кратко сообщение о 

достопримечательности; 

• писать связный текст о 

достопримечательностях России; 

• продуктивному письму: 

восстанавливать и записывать 

пропущенные слова по контексту; 

Языковые навыки  

• употреблять в устных и письменных 

высказываниях все типы вопросительных 

предложений в Present Continuous; 

• образовывать и прописывать глаголы в 

PresentContinuous; употреблять глаголы в 

утвердительной, вопросительной форме и 

кратких ответах в речи; 

• задавать общий и специальный вопросы; 

соотносить вопросы и ответы; 

• правильно называть время и задавать вопрос; 

• комментировать действие, 

изображенное на картинке, используя 

Present Continuous;  

• правильно членить предложение на 

смысловые группы. 

Модуль 7. В любую погоду (11 часов) 

Говорение  

• использовать лексику по теме месяцы и 

времена года в устной и письменной речи; 

• рассказать о погоде за окном с опорой на 

образец; 

• рассказывать кратко о климате в России; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение; 

• строить монологические высказывания по 

картинке; 

• рассказывать о погоде за окном без 

опоры на образец; 

• делать сообщение о климате в России 

в разных регионах; 

• принимать/не принимать советы 

партнёра; 

 

Аудирование  

• высказывать свое мнение на основе 

прослушанных звуков природы, воспринимать 

на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников по изучаемой теме; 

• заполнять пропущенные фразы в 

прослушанном диалоге; 

• комментировать прослушанное 

сообщение; 



Чтение  

• читать и понимать основное содержание 

коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды); 

• читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

• читать с полным пониманием короткий   

текст (стихотворение), восстанавливать 

целостность текста, путем добавления слов; 

• читать и переводить поговорки по 

данной теме;  

• составлять литературный перевод 

прочитанного стихотворения; 

 

Письмо  

• писать открытки, употребляя формулы 

речевого этикета; 

• владеть основными правилами орфографии; 

• писать небольшое сочинение с элементами 

рассуждения; 

• писать открытку другу без опоры на 

образец; 

• писать сообщение о климате своего 

региона; 

Языковые навыки •  

• понимать при чтении и на слух конструкции в 

Present Simple/Present Continuous; 

• правильно составлять и употреблять в речи 

вопросительные предложения с Where, what; 

 

• корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей 

(побудительное предложение, 

вопросительные предложения); 

• составлять диалог-расспрос по 

иллюстрациям с использованием 

вопросительных слов Where, what; 

Модуль 8. Особые дни (9 часов) 

Говорение  

• высказывать просьбу, предложение; 

• вести диалог - обсуждение списка покупок; 

• обсуждать места для проведения досуга; 

•  составлять диалог – подготовка к 

приготовлению любимого блюда; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без 

опоры на ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать тематические картинки;. 

• сопоставлять праздничные традиции 

англоязычных стран с русскими 

праздниками; 

• рассказывать, как отмечаются 

праздники в России и Великобритании, 

с опорой на картинки; 

Аудирование  

• воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить реплики из диалога; 

• выполнять задания после двойного 

прослушивания; 

• создавать и воспринимать на слух 

короткую радиопрограмму о празднике; 

• восполнять пропуски в прослушанном 

диалоге; 

Чтение  

• чтению и полному пониманию содержания 

аутентичного текста (Праздники в Британии и 

Китае); 

• определять тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

• соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух; 

• читать информационный текст 

социокультурного характера; 

Письмо  

• составлять текст о праздниках в России; 

• писать план празднования дня рождения; 

• оформлять постер о правилах безопасности 

на кухне; 

 

• писать статью о праздновании дня 

рождения в России; 

• писать текст викторины; 

• составлять описание традиционного 

русского праздника; 

Языковые навыки  



• употреблять исчисляемые и неисчисляемые 

существительные на письме и в устной речи; 

• употреблять конструкции some/any(how) 

much/ (how) many; 

• читать диалог с полным пониманием, 

восстанавливая реплики собеседников, 

используя PastSimple; 

• распознавать и употреблять в речи наречия 

времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a 

few, little/a little);  

• составлять диалог – заказ в ресторане, 

используя исчисляемые и 

неисчисляемые существительные; 

• приглашать к действию/ 

взаимодействию; 

Модуль 9. Жить в ногу со временем (10 часов) 

Говорение  

• обсуждать места для проведения досуга; 

• составлять собственные диалоги, с целью 

решения заданной коммуникативной задачи, 

используя изученные речевые клише 

• строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

• рассказывать о событиях в твоем 

городе; 

• составлять текст об известном районе 

Москвы; 

• составлять диалог по заданной 

тематике; 

Аудирование  

• понимать на слух   информационный текст 

социокультурного  характера, отвечать на 

вопросы к статье; 

• слушать текст, фиксируя нужную 

информацию в таблице; 

• понимать на слух основное содержание 

объявления на туристическом прогулочном 

корабле; 

• задавать вопросы к прослушанному 

тексту социокультурного  характера; 

Чтение  

• составлять микро-диалоги на основе 

прочитанного; 

• читать информационный текст 

социокультурного  характера, отвечать на 

вопросы к статье; 

• читать с полным пониманием текст 

страноведческого характера 

(достопримечательность), восполняя пропуски 

необходимой информацией; 

• выражать свое отношение к 

прочитанному;  

• читать страноведческие тексты с 

полным понимание и соотносить их с 

картинками;  

 

Письмо  

• писать короткий текст - описание 

достопримечательности; 

• составлять плакат о российских монетах; 

• писать инструкцию движения по карте; 

• писать кратко сообщение о популярном кино; 

• писать рассказ о знаменитом магазине 

в России; 

• писать с опорой на образец 

зарубежному другу; 

• составлять/писать вывески-знаки; 

Языковые навыки  

• правильно использовать модальный глагол 

must/ mustn’t в речи; 

• понимать при чтении и на слух конструкции 

с глаголом to be. 

• рассказывать о правилах поведения в 

школе, используя модальный глагол 

must/ mustn’t; 

• выражать своё отношение к действию, 



• понимать при чтении и на слух изученные 

глаголы в действительном залоге в Past Simple. 

• распознавать и употреблять в речи 

существительные с определенным/ 

неопределенным/ нулевым артиклем; 

• называть денежные знаки Британии и США; 

описываемому при помощи модальных 

глаголов; 

• различать денежные знаки в надписях; 

Модуль 10 Каникулы (14 часов) 

Говорение  

• вести диалог в стандартной ситуации в 

ресторане, аренды автомобиля; 

• употреблять фразы приглашений \ 

предложения\ отказа\ согласия; 

• рассказывать о своих летних увлечениях; 

• высказывать свое отношение к различным 

видам летнего отдыха  

• описывать картинку/ фото с опорой или без 

опоры на ключевые слова/ план/ вопросы; 

• кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы; 

• разыгрывать диалоги по ролям без 

опоры на образец; 

• провести рекламу мест для отдыха в 

твоей стране; 

• делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного о 

достопримечательностях своей и другой 

страны; 

• составлять распространенное 

монологическое высказывание о летнем 

времяпровождении; 

Аудирование  

• распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале; 

• понимать на слух основное содержание  

• диалога;  

• понимать на слух запрашиваемую 

информацию в тексте /телефонном разговоре; 

• восполнять фразы с опорой на 

прослушанный текст; 

• кратко пересказывать прослушанный 

диалог; 

 

Чтение  

• читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

• читать и понимать действия настольной 

игры; 

• работать с разными источниками на 

иностранном языке: словарями, 

Интернет-ресурсами; 

Письмо  

• писать записки, используя сокращения; 

• писать рекламное объявление; 

• подписывать фото с летнего отдыха; 

• выбирая наиболее рациональное решение, 

сделать электронную презентацию; 

• составлять свои сокращения для 

записки; 

• составлять настольную игру о 

достопримечательностях России; 

• писать рассказ о летнем отдыхе; 

• составлять комикс о походе; 

Языковые навыки  

• употреблять глагол can (разрешение/запрет); 

• использовать в речи конструкцию I like doing; 

• употреблять утвердительную, 

вопросительную и отрицательную форму 

глаголов в Future Simple; 

• использовать сокращенную форму Future 

Simple; 

• распознавать и употреблять в речи 

распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке 

• описывать иллюстрацию с 

использованием Present и  Future Simple; 

• дополнять предложения 

местоимениями, артиклями 

 



6 класс 

Раздел 1. Добро пожаловать в международный клуб путешественников!(27 часов) 

Говорение 

- разыгрывать этикетные диалоги по ролям; 

-сообщать информацию личного характера, 

отвечая на вопросы собеседника; 

- рассказывать о себе с опорой на речевые 

образцы; 

- описывать членов детского клуба с опорой 

на план; 

-вести диалог-расспрос, запрашивая 

интересующую информацию; 

- рассказывать о каникулах: наиболее 

интересном способе их проведения (с опорой 

на речевые образцы); 

- участвовать в  комбинированном диалоге; 

начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, используя этикетные речевые 

клише, принятые в англоязычных странах; 

запрашивать интересующую информацию; 

сообщать информацию, отвечая на вопросы 

разных видов 

- рассказывать о своих домашних 

обязанностях с опорой на речевые образцы; 

- описывать внешность путешественников 

- сравнивать и обобщать, полученную в 

беседе информацию; 

- найти на карте и назвать страны, из 

которых приехали члены детского 

международного клуба. 

- вести комбинированный диалог, 

используя речевые клише; переходя с 

позиции спрашиваемого на позицию 

отвечающего и наоборот; 

- рассуждать о достоинствах  и 

недостатках путешествия на велосипеде 

(с опорой на речевые образцы); 

- описание фотографии, сделанной во 

время каникул, с опорой на план, 

представленный в виде вопросов. 

- рассказывать об одном из чудес 

природы, используя информацию из 

прочитанного текста; 

- кратко излагать результаты групповой 

работы с опорой на план («Российские 

чудеса природы»), используя 

дополнительные сведения из Интернета. 

-составлять рассказ по картинкам, 

декламировать стихотворение «What is a 

family?» 

Аудирование 

-понимать на слух в прослушанном тексте 

(беседе) запрашиваемую информацию;  

- понимать на слух основное содержание 

текста (рассказа юного путешественника о 

своей семье); 

- понимать на слух основное содержание 

несложных произведений фольклора 

(лимериков) с опорой на рисунки.  

- совершенствовать 

слухопроизносительные навыки; 

- соблюдать ритмико-интонационные 

особенности предложений различных 

коммуникативных типов; 

- слушать тексты диалогического 

характера с полным пониманием; 

соотносить их с картинками; 

 

Чтение 

- читать с полным пониманием небольшой 

текст (электронное письмо), отвечать на 

вопросы по содержанию текста; 

- читать тексты с пониманием основного 

содержания  

- читать с полным пониманием несложный 

текст, построенный на знакомом языковом 

материале; восстанавливать текст, вставляя 

пропущенные слова; находить запрашиваемую 

информацию; 

- читать с пониманием основного содержания 

небольшие тексты информационного 

характера; игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания 

текста; 

- читать текст страноведческого 

характера (об Ирландии); восстанавливая 

целостность текста путем сопоставления 

вопросов и ответов; 

- читать текст с полным пониманием, 

восстанавливать целостность текста в 

соответствии с нормами оформления 

письма, принятыми в англоязычных 

странах. 

- читать текст, представленный в виде 

анкеты, находить в нем запрашиваемую 

информацию; сравнивать и обобщать 

полученную информацию; 

- прогнозировать содержание текста по 

заголовку; определять тему/основную 



 мысль; 

- находить в тексте эквиваленты 

словосочетаний на родном языке; 

пользоваться сносками; 

Письмо  

- заполнять анкету члена детского клуба 

путешественников,  

-описывать членов детского клуба с опорой на 

план, представленный в виде вопросов; 

-заполнять таблицу в соответствии с 

полученной информацией. 

- писать небольшой рассказ о семейном 

празднике  

- писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул 

- составлять тезисы для устного 

сообщения по теме («Российские чудеса 

природы»); 

 

Языковые навыки 

- распознавать разные типы вопросов; глаголы 

в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: 

Present/Past/Future Simple; Present Continuous, 

Present Perfect; различные грамматические 

средства для выражения будущего действия: 

Simple Future, to be going; 

определенный/нулевой артикль; 

- применять один из способов 

словообразования  - конверсию (to write – a 

writer); 

- распознавать и употреблять в речи разные 

различные типы коммуникативных 

предложений; распознавать и употреблять в 

речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Simple; Present 

Perfect; неисчисляемые имена 

существительные, предложения с 

конструкцией as…as, not as…as. 

- распознавать и употреблять в речи речевые 

образцы: What is… like? / What does … look 

like? 

- распознавать и употреблять в речи 

интернациональные слова (bank, supermarket); 

- распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами  

who, which. 

- совершенствовать орфографические 

умения и навыки: написание новых слов; 

- совершенствовать 

слухопроизносительные навыки; 

- распознавать и употреблять в речи 

основные значения новых и изученных 

лексических единиц (в соответствии с 

темой раздела); 

- осуществлять самооценку на основе 

выполненной проверочной работы. 

- применять один из способов 

словообразования – словосложение 

(сущ.+сущ. (post office, bookshop) 

- распознавать и употреблять в речи 

предложения с not only … but also; 

Проектная деятельность 

- работать по алгоритму / инструкции; 

- находить информацию (в том числе по Интернету); обрабатывать (систематизировать и 

обобщать) полученную информацию; кратко излагать результаты проектной работы в 

виде презентации. 

Раздел 2. Проводим время вместе (21 час) 

Говорение 

- участвовать в обсуждении информационных 

знаков, которые нас окружают; 

- рассказывать о том, как бы хотелось 

- вести диалог-расспрос, запрашивая 

интересующую информацию (о 

собеседнике); переходя с позиции 



провести выходные, с опорой на речевые 

образцы, обосновывать свой выбор; 

- рассказывать о своих домашних 

обязанностях с опорой на речевые образцы; 

 - участвовать в обсуждении предлагаемых 

вопросов о зоопарке и природном парке; 

выслушивать мнение партнера; выражать 

согласие/несогласие сего мнением; выражать 

свою точку зрения; 

- отвечать на вопросы о зоопарке, сообщая 

запрашиваемую информацию и приводя 

необходимые аргументы; 

- систематизировать пройденный 

грамматический материал: неисчисляемые 

имена существительные; слова, обозначающие 

некоторое количество some – any. 

- обсуждать в парах, что можно / нельзя делать 

на уроке в школе; 

- рассказывать о своем школьном дне с опорой 

на план, представленный в виде косвенных 

вопросов; 

- рассказывать о правилах поведения на уроке 

и в школе, сравнивать их с требованиями в 

британской школе; 

 

спрашиваемого на позицию отвечающего 

и наоборот; 

- рассказывать о любимых настольных 

играх с опорой на прочитанный текст; 

- излагать результаты выполненной 

групповой работы: «Необычные 

природные сооружения из камня в 

России»; используя дополнительные 

сведения из Интернета. 

- рассказывать о зоопарке с опорой на 

план, представленный в виде косвенных 

вопросов 

- описывать сюжетную картинку с 

опорой на план, представленный в виде 

вопросов. 

- запрашивать у партнера необходимую 

для восстановления текста информацию 

- кратко излагать результаты 

проведенного опроса одноклассников об 

их ежедневном меню с опорой на 

заполненную таблицу; обобщать 

полученную информацию; 

- рассказывать о любимой еде / блюде.  

- сравнивать российские и британские 

школы (общие черты и различия), 

опираясь информацию из прослушанного 

текста / таблицы; 

Аудирование 

- полностью понимать прослушанный текст, 

построенный на знакомом языковом 

материале.  

- понимать на слух  в прослушанном тексте 

(беседе) запрашиваемую информацию; 

 

- понимать на слух  в прослушанном 

тексте (беседе) запрашиваемую 

информацию; 

- понимать  на слух содержание 

стихотворения с опорой на текст и 

рисунок, выражать свое отношение к 

позиции автора. 

Чтение 

- читать с полным пониманием короткие 

тексты диалогического характера; 

восстанавливать целостность текста путем 

добавления слов и словосочетаний; 

- читать с пониманием основного содержания 

текст (страничку из личного дневника; 

устанавливать временную взаимосвязь фактов 

и событий текста; 

- читать с пониманием основного содержания 

информационные тексты; определять 

основную мысль текста; 

 - читать и толковать информацию, 

представленную на информационных 

табличках. 

- восстанавливать текст, вставляя 

пропущенные слова 

- читать с пониманием основного 

содержания информационный текст 

социокультурного характера 

(Стоунхенж); восстанавливать 

целостность текста путем сопоставления 

вопросов и ответов 

- читать с полным пониманием 

информационные тексты о Московском и 

Лондонском  зоопарках; находить 

запрашиваемую информацию; 

Письмо 

- писать правила для путешественников, - составлять тезисы устного сообщения 



опираясь на образец; 

- писать небольшое сочинение о еде в 

выходные дни с опорой на развернутый  план  

- заполнять таблицу, внося информацию  из 

прослушанного текста, писать небольшое 

сочинение о своей школе, опираясь на план 

по результатам групповой работы 

(«Необычные природные сооружения из 

камня в России»); 

- писать небольшое сочинение о панде с 

опорой на план, представленный в виде 

вопросов и речевые образцы. 

Языковые навыки 

- узнавать в письменном и устном тексте 

новые значения изученных лексических 

единиц (have – have to); 

- распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы и их эквиваленты: must – 

have to. 

- распознавать и употреблять в речи 

синонимы; 

- систематизировать пройденный 

грамматический материал: глаголы в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного залога: Present/Past/Future 

Simple; Present Continuous, Present Perfect; 

сложноподчиненные предложения с союзами  

who, which. 

- распознавать и употреблять в речи 

интернациональные слова (pizza, pasta) 

- распознавать и употреблять в речи основные 

значения новых и ЛЕ раздела 

- понимать и употреблять в речи модальные 

глаголы: mustn’t, can’t, needn’t; Can / Could / 

May …? (просьбы); must / have to 

(требования); 

- семантизировать новую лексику при 

чтении с помощью толкования значения 

- совершенствовать орфографические 

умения и навыки написания новых слов 

- совершенствовать 

слухопроизносительные навыки; 

- систематизировать пройденный 

грамматический материал: 

вопросительные предложения (общие и 

специальные). 

Проектная деятельность 

- работать по алгоритму / инструкции 

- находить информацию (в том числе по Интернету); обрабатывать (систематизировать и 

обобщать) полученную информацию 

- кратко излагать результаты проектной работы в виде презентации 

Раздел 3. Узнаем больше о Соединенном королевстве и Северной Ирландии (30 

часов) 

Говорение 

- разыгрывать по ролям диалог,  вести диалог-

расспрос, запрашивая интересующую 

информацию; заполнять таблицу 

- рассказывать о Соединенном Королевстве с 

опорой на план и информацию из 

прочитанных текстов 

- называть страны, входящие в состав 

Соединенного Королевства, пользуясь картой 

Письмо: - писать небольшое сообщение о 

Соединенном Королевстве, опираясь на план, 

карту и используя информацию из 

прочитанного текста 

- писать небольшое сочинение о Соединенном 

Королевстве, опираясь на план и используя 

информацию из прочитанного текста, а также 

дополнительные сведения из Интернета. 

- рассказывать о вебсайте 

международного клуба 

путешественников, опираясь на план; 

- рассказывать, опираясь на речевые 

образцы, о наиболее интересных 

рубриках вебсайта, объясняя свой выбор 

- декламировать стихотворение «This is 

the key of the kingdom», «So many 

countries» 

- соотносить флаги и названия стран; 

рассказывать о флагах, используя 

информацию из Интернета 

-кратко высказываться на заданную тему, 

используя аргументацию и выражая свое 

отношение к предмету (почему люди 

говорят неправду) 



Аудирование 

- понимать на слух в прослушанном тексте 

(телефонный разговор) запрашиваемую 

информацию 

- воспринимать на слух и понимать небольшой 

текст диалогического характера, выделяя 

запрашиваемую информацию 

- воспринимать на слух и понимать полностью 

короткие диалоги юмористического характера, 

опираясь на картинки 

- осуществлять самоконтроль; полностью 

понимать прослушанный текст, 

построенный на знакомом языковом 

материале 

- прогнозировать содержание звучащего 

текста по его началу 

Чтение 

- читать с пониманием основного содержания 

небольшой  текст об одном из членов детского 

клуба путешественников 

- читать вслух диалог образец телефонного 

разговора  

- читать текст, построенный на знакомом 

языковом материале с полным пониманием; 

восстанавливать целостность текста путем 

добавления пропущенных слов; находить в 

тексте запрашиваемую информацию 

 

-восстанавливать диалог в логической 

последовательности; читать вслух по 

ролям (разыгрывать) восстановленный 

диалог 

- читать с пониманием основного 

содержания текст о вебсайте 

международного клуба 

путешественников; находить в нем 

запрашиваемую информацию; находить в 

тексте эквиваленты словосочетаний на 

русском языке 

Письмо 

-  писать / составлять с опорой на образец 

сценарий телефонного разговора между 

одноклассниками для решения поставленных 

коммуникативных задач: узнать номера 

упражнений домашнего задания, организовать 

пикник, пригласить в кино, узнать нужный 

номер телефона 

 

- заполнять анкету, внося в неё личные 

сведения; 

- писать небольшой текст рекламного 

характера о вебсайте «Рассказы 

путешественника» 

- писать личное письмо 

- делать записи в дневнике туриста о 

путешествиях по Уэльсу, опираясь на 

образец, и используя информацию из 

прочитанного текста 

Языковые навыки 

- распознавать и употреблять в речи основные 

значения новых и изученных лексических 

единиц (в соответствии с темой раздела) 

- составлять словосочетания: прилаг. + сущ. (a 

fantastic experience) 

- распознавать и употреблять в речи  

устойчивые словосочетания с глаголами to do 

и to make 

- распознавать и употреблять в речи 

количественные числительные (большие 

числа); определенный / нулевой артикль с 

географическими названиями 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present/Past/Future 

Simple; Present Continuous, Present Perfect 

- составлять словосочетания прил. + сущ. (an 

ancient legend; an old bridge) 

- распознавать и употреблять в речи  Zero 

Conditional 

- совершенствовать орфографические 

умения и навыки написания новых слов 

- совершенствовать 

слухопроизносительные навыки 

- применять основные способы 

словообразования – аффиксацию 

(аффиксы прилагательных: -y; -ful; -ous; -

able; -al; -ic; -ing; -ive;); аффиксацию 

(аффиксы существительных: -er/or; -ist; -

ian; - ect;); словосложение: сущ.+сущ. 

(show+man=showman); 

 



- распознавать и употреблять в речи личные 

местоимения в абсолютной форме (myself, 

yourself, herself, himself, itself, ourselves, 

themselves) 

Проектная деятельность 

- работать по алгоритму / инструкции (написание сценария, распределение ролей; 

подготовка спектакля) 

- находить информацию (в том числе по Интернету); обрабатывать (систематизировать и 

обобщать) полученную информацию 

- кратко излагать результаты проектной работы в виде странички вебсайта 

Раздел 4. Поговорим о приключениях на каникулах (27 часов) 

Говорение 

- разыгрывать этикетный диалог по ролям  

- рассказывать о походе, в котором принимал 

участие, с опорой на план и речевые образцы 

- разыгрывать прочитанные юмористические 

диалоги по ролям. 

- участвовать в диалогах-обмене  мнениями (о 

возможном участии в клубе 

путешественников; о желании людей 

путешествовать); выслушивать мнение 

партнера; выражать согласие / несогласие с 

его мнением; выражать свою точку зрения и 

обосновывать её 

- рассказывать о своем любимом празднике 

 

- описывать героев детских книг 

(внешность, черты характера) с опорой 

на речевые образцы и изображения 

героев 

- кратко излагать результаты 

выполненной групповой работы 

(описание героя приключенческой книги 

фильма) 

- кратко высказываться на заданную 

тему, выражая свое мнение с опорой на 

речевые образцы (комментарий 

пословицы) 

- кратко выражать результаты 

выполненной групповой работы 

(сообщение о Ж. Кусто) 

Аудирование 

- понимать на слух основное содержание 

текста диалогического характера (беседы), 

выделяя запрашиваемую информацию 

 

Чтение 

- читать с полным пониманием небольшой 

рассказ; находить в нем запрашиваемую 

информацию; находить в тексте предложения, 

соответствующие картинкам, соотносить 

рисунок и текст; 

- читать с пониманием короткий 

юмористический рассказ, делать перевод с 

английского языка на русский. 

- восстанавливать английские 

пословицы, объединяя части 

предложений 

- читать вслух стихотворение «Little 

star», соблюдая ритмико-интонационные 

особенности 

- читать вслух перевод стихотворения М. 

Лермонтова «Парус» / «The Sail»; 

проводить лингвистический анализ 

стихотворения: находить слова и 

словосочетания, описывающие погоду 

Письмо 

- писать небольшое сочинение о капитане Дж. 

Куке, писать тезисы к устному сообщению по 

прочитанному тексту (о путешествиях) 

- писать план пересказа текста (рассказа о 

семейном празднике) 

-писать заметку о походе в школьную 

газету (групповая работа) с опорой на 

прочитанный текст, план и речевые 

образцы 

-писать комментарии к презентации о 

российском/британском празднике 

Языковые навыки 

- распознавать и употреблять в речи основные 

значения новых и изученных ЛЕ, распознавать 

- совершенствовать орфографические 

умения и навыки написания новых слов 



и употреблять в речи  исчисляемые и 

неисчисляемые существительные 

- распознавать и употреблять в речи  

интернациональные слова (tennis, darts …) 

-распознавать и употреблять в речи глаголы в  

Present/Past/Future Simple; Present Continuous, 

Present Perfect 

Проектная деятельность 

- работать по алгоритму / инструкции (написание сценария, распределение ролей; 

подготовка спектакля); 

- находить информацию (в том числе по Интернету); обрабатывать (систематизировать и 

обобщать) полученную информацию; 

- кратко излагать результаты проектной работы в виде презентации. 

- систематизировать и обобщить пройденный грамматический и лексический  материал; 

7 класс 

Раздел 1. Всемирные соревнования подростков  (27 часов) 

Говорение 

-  расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, опираясь на изученную тематику  

- описывать характер человека 

- рассказывать о своих интересах и интересах 

друзей 

- высказываться на заданную тему, опираясь 

на ключевые слова 

- вести диалог - расспрос 

- передавать содержание текста с опорой на 

план 

- употреблять в речи лексические 

единицы по теме 

- использовать в речи речевые клише 

- использовать в речи простые 

предложения 

-распознавать и употреблять в речи 

интернациональные слова 

Аудирование 

- понимать на слух основное содержание 

несложных текстов  

- выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте 

- отделять главные факты, опуская 

второстепенные 

Чтение 

- извлекать из текста информацию, 

использовать полученные сведения в 

собственном высказывании 

- просматривать текст и выборочно извлекать 

нужную информацию 

- читать текст с выборочным пониманием 

нужной информации 

- читать даты 

-разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части 

- выделять основную мысль в тексте 

-прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка 

 

Письмо 

- писать сочинение с элементами описания с 

опорой на образец 

-делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных высказываниях 

- пользоваться сносками и 

лингвострановедческим комментарием 

- делать краткие выписки из текста 

Языковые навыки 

- выбирать нужное значение многозначного 

слова  

- употреблять  грамматические структуры 

(Present Simple, Past Simple, Present 

- догадываться о значении отдельных 

слов c опорой на языковую и 

контекстуальную догадку 

-находить значение незнакомых слов в 



Continuous, going to do something), артиклей с 

названиями стран, городов и языков, идиом, 

правила чтения гласные в 1 и 2 типе ударного 

слога. 

двуязычном словаре 

- соблюдать порядок слов в предложении 

Проектная деятельность 

- работать по алгоритму / инструкции (написание сценария, распределение ролей; 

подготовка спектакля); 

- находить информацию (в том числе по Интернету); обрабатывать (систематизировать и 

обобщать) полученную информацию; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

- сообщать информацию и выражать свое мнение 

Раздел 2. Встреча победителей международных соревнований подростков  (21 час) 

Говорение 

- делать краткие сообщения, с опорой на план 

- отвечать на вопросы по карте 

- делать развернутое сообщение с опорой на 

план 

- выражать свое мнение по поводу 

необходимости изучать английский язык 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы 

- переспрашивать с целью уточнения 

содержания с помощью соответствующих 

клише 

- запрашивать необходимую информацию, 

используя разные типы вопросов и соблюдая 

этикет 

- брать интервью, соблюдая нормы вежливого 

поведения 

- игнорировать неизвестный языковой 

материал 

- делать краткие сообщения 

- употреблять в устной речи основные 

нормы речевого этикета 

- начинать беседу в стандартных 

ситуациях общения 

- вести/поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных ситуациях 

общения 

Аудирование 

- понимать текст на слух с выборочным 

извлечением информации 

-воспринимать на слух текст 

преимущественно с пониманием 

основного содержания 

Чтение 

- читать и понимать тексты, содержащие 

некоторые незнакомые элементы 

- извлекать из текста информацию, выражать к 

ней свое отношение 

- ориентироваться в иноязычном тексте: 

прогнозировать его содержание по заголовку 

- опираться на языковую догадку в 

процессе чтения 

- определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская 

второстепенные 

- читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров с полным и точным 

пониманием 

Письмо 

- заполнять таблицу, систематизируя изученные лексические и грамматические единицы 

Языковые навыки 

- самостоятельно выполнять лексические и 

грамматические упражнения 

- сравнивать и обобщать грамматический 

лексический материал 

- использовать синонимичные средства в 

процессе устного общения 

Проектная деятельность 

- работать по алгоритму / инструкции (написание сценария, распределение ролей; 

подготовка спектакля); 

- находить информацию (в том числе по Интернету); обрабатывать (систематизировать и 



обобщать) полученную информацию; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

- использовать приобретенные знания и умения, в практической деятельности высказывая 

свое мнение 

Раздел 3. Проблемы подростков: образование (30 часов) 

Говорение 

- понимать основное содержание описания дня 

и отвечать на вопросы 

- понимать основное содержание разговора 

между полицейским и леди (опора на текст 

диалога) 

- описывать школьную форму, используя 

лексику раздела 

- рассуждать о проблемах школ для мальчиков 

и девочек 

-описывать себя, используя 

предложенные прилагательные 

- описывать школьный день, используя 

предложенные словосочетания 

- понимать основное содержание диалога 

и уметь составить свой диалог 

- объяснить, как добраться до школы 

- сравнивать школы, уметь выразить 

мнение 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать основную 

информацию диалога 

- понимать основное содержание 

обсуждаемых качеств личности 

- понимать на слух основное содержание 

предложенной записи 

- понимать на слух (ознакомительное чтение) 

стихотворения о школьных днях 

- понимать на слух основное содержание 

прослушанного текста о Hampton School и 

выделить основное отличие от твоей школы 

- выделять основную мысль диалога, 

уметь назвать основные проблемы 

школьной жизни 

Чтение 

- читать и понимать юмористические шутки 

- читать текст с пониманием основного 

содержания о школах в Австралии, 

Великобритании, США 

- читать текст информационного характера с 

полным пониманием о наказаниях в школах 

Великобритании 

- читать с полным пониманием текст о 

курении. 

- понимать юмористические тексты и 

составлять свои диалоги – шутки 

- понимать и сравнивать тексты о 

школьниках разных стран 

Письмо 

- рисовать карту родного города, указать путь 

к школе 

- писать небольшое сочинение о школах в 

Австралии 

- заполнять таблицу 

- писать письмо, которое вы бы послали 

друзьям в другие страны. 

Языковые навыки 

-читать и понимать грамматический материал 

о модальных глаголах 

- употреблять в письменной речи 

страдательный залог и фразовые глаголы 

- употреблять в речи глаголы to learn/ to study, 

предлоги направления (Where to) 

- употреблять в письменной речи (one, ones) 

- читать и понимать грамматические 

упражнения о модальных глаголах и 

переводить предложения с русского 

языка на английский язык 

- распознавать условные предложения II 

типа 

Проектная деятельность 

- работать по алгоритму/ инструкции, находить информацию (в том числе по Интернету) 

обрабатывать (систематизировать и обобщать) полученную информацию, кратко излагать 



результаты проектной работы в виде презентации 

Раздел 3. Спорт – это весело (27 часов) 

Говорение 

- вести диалог - расспрос, запрашивая 

интересующую информацию, обобщать 

полученную информацию 

- разыгрывать короткий диалог по ролям, 

запрашивать интересующую информацию 

.- рассказывать о выдающихся спортсменах 

России, опираясь на картинки, развивая 

догадку 

- обсуждать (в парах) вопросы, связанные 

со спортом (почему люди занимаются 

спортом) 

- обсуждать в парах вопросы сохранения 

здоровья 

- разыгрывать диалоги по аналогии 

- рассказать истории от имени одного из 

подростков 

Аудирование 

- понимать на слух основное содержание 

предложенной записи 

- слушать текст диалогического характера с 

полным пониманием, участвовать в диалоге, 

запрашивать интересующую информацию 

- слушать информацию о денежных единицах, 

соотносить её с картинками (использовать 

интернет) 

- понимать основное содержание 

предложенной информации на слух и 

соотнести с текстом 

- полностью понимать прослушанный 

текст, построенный на знакомом 

языковом материале 

Чтение 

- читать текст информационного характера с 

полным пониманием, ответить на вопросы 

- читать с пониманием основного содержания 

информационный текст (о здоровье), 

включающий некоторое количество 

незнакомых слов 

- читать и понимать юмористические истории 

об опасных видах спорта 

- читать и понимать текст о витаминах и 

отмечать верные утверждения True-false 

Письмо 

- выписать части речи и описать увлечения 

подростков спортом 

- написать спортивную программу 

Олимпийских игр, используя упражнения 

учебника, Интернет 

- составлять предложения из 

словосочетаний 

Языковые навыки 

- употреблять в речи наречия (ly) 

- употреблять в письменной речи 

прилагательные/ наречия 

- понимать основную лексику по теме « 

Спорт» и использовать её в речи 

- дополнять предложения, опираясь на 

содержание текста 

Проектная деятельность 

- работать по алгоритму/ инструкции, находить информацию (в том числе по Интернету) 

обрабатывать (систематизировать и обобщать) полученную информацию, кратко излагать 

результаты проектной работы в виде презентации 

8 класс 

Раздел 1. Это замечательная планета, на которой  мы живем! (27 часов) 

Говорение 

- рассказывать о погоде в различных уголках 

мира и уголках России 

- составлять микро диалог с опорой на диалог-

образец (Talking about weather) 

- составлять и разыгрывать диалоги в 

соответствии с заданной ситуацией 

- поддержать разговор о погоде 

- составить рассказ, иллюстрирующий 

погоду 

- составлять рассказ по картинкам 

- выражать и обосновывать свое 

отношение к космическим 



- рассказывать о стихийных бедствиях, 

используя информацию из прочитанных 

текстов 

- рассказывать о стихийных бедствиях на 

основе прочитанного текста 

исследованиям 

- описать задачи, которые стоят перед 

спасателями 

- пересказывать текст от лица  одного  из 

 действующих лиц истории 

Аудирование 

 - понимать основное содержание 

прослушанных текстов о прогнозе погоды, о 

погоде в разных странах и заполнять таблицу 

о прогнозе в разных   городах 

 

Чтение 

- читать тексты с детальным пониманием 

прочитанного 

-читать текст о торнадо с целью извлечения 

конкретной информации 

-читать и понимать тексты, содержащие 

некоторые незнакомые элементы 

 

Письмо 

- писать открытку, описав в ней погоду, 

характерную для места, где живет учащийся 

-писать рассказ о природных 

достопримечательностях места, где живут 

учащиеся 

 

- писать небольшой сценарий для 

видеофильма на основе прочитанного 

текста 

- рисовать плакат, предупреждающий 

людей о возможном стихийном бедствии 

и дающий совет о том, как следует себя 

вести, обосновать его содержание 

Языковые навыки 

-употреблять в речи и на письме прошедшее 

совершенное время, простое и прошедшее 

продолженные времена, настоящее 

совершенное и на стоящее совершенно-

продолженное времена, определенный 

артикль с существительными единственными 

в своем роде 

- соотносить графический образ слова со 

звуковым 

 

Проектная деятельность 

- работать по алгоритму/ инструкции, находить информацию (в том числе по Интернету) 

обрабатывать (систематизировать и обобщать) полученную информацию, кратко излагать 

результаты проектной работы в виде презентации 

Раздел 2. Ты – самый лучший друг для планеты (21 час) 

Говорение 

- описывать, что хотелось бы изменить в 

родном городе/селе 

- читать тексты с общим/детальным 

пониманием содержания 

- рассказывать о наиболее важных 

экологических проблемах нашей планеты (с 

опорой на прочитанное) 

- отвечать на вопросы, используя 

иллюстрации 

- предостеречь своих друзей (одноклассников) 

от… 

- составлять и разыгрывать диалоги в 

соответствии с заданными рисунками, 

ситуациями 

- обменяться мнениями со своими 

одноклассниками об экологических 

проблемах в родном городе/селе 

- рассказать о том, как каждый может 

уменьшить количество выбрасываемого 

мусора 

- выразить и обосновать свое мнение по 

поводу прочитанного стихотворения 

 

Аудирование 

- понимать на слух информацию,  



передаваемую с помощью несложного текста, 

и выражать свое понимание в требуемой 

форме (заполнить таблицу, ответить на 

вопросы, отметить верные утверждения) 

Чтение 

- выделять главные факты, связанные с 

плакатами об охране окружающей среды 

– читать текст, подбирать подписи к рисункам, 

опираясь на прочитанный текст; озаглавливать 

текст 

- читать тексты с общим/детальным 

пониманием содержания 

- понимать на слух информацию, 

передаваемую с помощью несложного текста, 

и выражать свое понимание в требуемой 

форме (true or fals) 

- читать      текст «Гулливер»   с  пониманием 

общего      содержания; устанавливать    

логическую последовательность основных 

фактов текста 

- извлечь из текста информацию, 

необходимую для собственного 

высказывания 

 

Письмо 

- написать объявление для школьного радио 

- составлять       небольшие эссе, 

письменно аргументировать свою точку         

зрения         по предложенной проблеме 

– написать объявление для школьного 

радио о проведении “Clean-Up day” 

Языковые навыки 

-употреблять условные предложения в устной 

речи, определенный артикль 

- использовать в речи речевые 

функции Be (get) used to smth/ doing 

Проектная деятельность 

- рисовать и подписывать плакат, рассказывающий людям об экологических 

проблемах,выпускать газеты 

Раздел 3. СМИ: хорошо или плохо (30 часов) 

Говорение 

 - сравнивать СМИ по их характеристикам 

- рассказывать о достоинствах и недостатках 

различных  СМИ 

- расспрашить одноклассников об их 

отношении к различным средствам массовой 

информации 

- выражать свое отношение к СМИ 

- выражать свою точку зрения на утверждение 

о том, что СМИ объединяет людей 

- обсуждать с одноклассниками, насколько 

опасна профессия журналиста 

 - расспросить одноклассников об их 

домашней библиотеке 

- рассказать о любимом писателе с опорой на 

краткий план 

- целенаправленно расспрашивать 

партнера в соответствии с ролевой игрой 

(«Ток шоу с…») 

- рассказывать о просмотренной 

телепередаче 

- выяснять отношение одноклассников 

к книгам, журналам, газетам 

- обмениваться мнениями с 

одноклассниками о роли газет в нашей 

жизни 

- выражать свою точку зрения о том, 

почему газеты все еще популярны, 

несмотря на большое количество иных 

средств информации 

-пересказать текст, используя косвенную 

речь 

 

Аудирование 

– слушать интервью с известным 

американским репортёром; высказать свое 

– понимать основное содержание, 

несложную информацию о словах, 



мнение об услышанном 

– на слух  воспринимать  информацию, 

передаваемую с помощью текста, и выражать 

свое понимание в требуемой форме 

имеющих одинаковое произношение 

Чтение 

- определять жанр текста на основе 

предложенных текстов 

- читать текст и подбирать подходящий по 

смыслу заголовок 

- читать текст и подбирать подходящий по 

смыслу заголовок 

– читать текст “ с пониманием основного 

содержания, оценивать информацию и 

выражать свое мнение 

 

Письмо 

- составить толковый мини-словарь жанров 

телепередач 

- составить викторину на одну из 

предлагаемых тем (телевидение, газеты и 

журналы, кино- и мультфильмы) 

- составить юмористический сборник 

цитат, полезных для подростков  

 

Языковые навыки 

- употреблять грамматику по теме «Косвенная 

речь»; Suffix-less, That, which, who 

- употреблять структуру «глагол + ing». 

- трансформировать вопросительные 

предложения в косвенную речь 

– правильно произносить сокращения, 

употребляемые в английском языке 

Проектная деятельность 

- работать по алгоритму/ инструкции, находить информацию (в том числе по Интернету) 

обрабатывать (систематизировать и обобщать) полученную информацию, кратко излагать 

результаты проектной работы в виде презентации 

Раздел 4. Попытка стать успешным человеком (27 часов) 

Говорение 

 – обмениваться мнениями с одноклассниками 

о том, кого называть “successful person”, 

рассказывать об известном человеке, 

достигшем определенного успеха (с опорой на 

текст) 

– обсуждать, какие черты характера 

необходимы для “successful person” 

– отвечать на вопросы одноклассника по 

тексту 

– выражать свое мнение о том, какие бывают 

отношения в семье; составлять и разыграть с 

партнером микро-диалог с опорой на 

фотографию; 

– называть некоторые проблемы, с которыми 

сталкиваются подростки 

– выражать свое мнение о домашних 

обязанностях, которые родители заставляют 

выполнять своих детей;  

– высказывать мнение по поводу главной 

мысли текста, опираясь на данные фразы 

и выражения 

– сообщать одноклассникам, какие черты 

своего характера ты бы хотел развить, 

чтобы стать успешным 

– обсуждать содержание текстов об 

известных людях, используя вопросы к 

текстам 

 

Аудирование 

- воспринимать на слух информацию, 

передаваемую с помощью несложного текста, 

и выражать свое мнение в требуемой форме 

(заполнить таблицу, ответить на вопросы, 

восстановить предложения) 

 

– слушать небольшое сообщение о 

праздниках в разных странах; 

– соотносить праздники и страны, в 

которых они празднуются 

 



Чтение 

 – читать текст «Интервью Лизы…» и 

подбирать подходящий заголовок 

– читать текст об известных людях с полным 

пониманием содержания 

– читать текст «Джейн Эйр» с пониманием 

общего содержания прочитанного; 

– читать текст “A bully” с извлечением 

основной информации и подбирать 

подходящие заголовки к отдельным 

частям текста 

Письмо 

–писать список слов, которые могут 

характеризовать успешного человека; 

– составлять вопросы к прочитанному тексту 

– написать рассказ о человеке, который мог 

справиться с проявлением несправедливости 

– писать поздравительную открытку 

- писать письмо в молодежный журнал о 

тревожащей подростка проблеме; 

предлагать свой способ решения данной 

проблемы 

 

Языковые навыки 

употреблять выражения с глаголами do 

и make, Complex Object, Present Simple, Past 

Simple, Present Perfect, Past Simple Passive  

 

Проектная деятельность 

- работать по алгоритму/ инструкции, находить информацию (в том числе по Интернету) 

обрабатывать (систематизировать и обобщать) полученную информацию, кратко излагать 

результаты проектной работы в виде презентации 

9 класс 

Раздел 1. Семьи и друзья: мы счастливы вместе (27 часов) 

Говорение 

- вести диалог-расспрос. Использовать клише 

и соответствующую лексику при составлении 

собственных диалогов 

- передавать содержание прослушанного и 

прочитанного с опорой на текст. Делать 

сообщение в связи с прочитанным. 

-высказываться на заданную тему и отвечать 

на вопросы 

- рассказывать о своем отношении к проблеме 

отсутствия взаимопонимания в семье и между 

друзьями в рамках монолога. 

- вести диалог-обмен мнениями 

- делать подготовленное сообщение на 

заданную тему 

-соблюдать принятые в устной речи 

нормы вежливости 

- рассказывать о свободном времени, 

используя опорные фразы. В рамках 

проектной работы обосновать свой 

выбор того или иного 

времяпрепровождения 

- обсуждать в группах 

достопримечательности родного города, 

опираясь на текстовый материал о 

Москве; представить результаты 

обсуждения в режиме монолога. Заказать 

билеты по телефону; 

Аудирование 

- воспринимать текст на слух и выделять 

необходимую информацию 

- воспринимать на слух речь  одноклассников 

- вести диалог-расспрос по телефону с 

использованием разных типов вопросов; вести 

монолог по теме «Идеальный сосед по 

комнате» 

- находить необходимую информацию 

при прослушивании интервью о визите 

Филиппа в Москву 

 

Чтение 

- читать с выборочным извлечением нужной 

информации, дополнять уже имеющиеся 

диалоги на заданную тему 

- озаглавливать текст, читать с 

выборочным нахождением нужной 

информации 



- понимать общее содержание текста о 

родителях; оценивать полученную 

информацию на основе прочитанного и в 

корректной форме выражать свое мнение.  

- читать текст о взаимоотношениях между 

детьми и родителями, детьми и друзьями с 

детальным пониманием прочитанного 

-читать с пониманием основного содержания. 

Анализировать прочитанное и делать вывод. 

Письмо 

- писать письмо-приглашение с опорой на 

образец 

-писать историю на тему «Дружба и ревность 

по отношению к другу», используя опоры в 

плане лексики и содержания (представлены 

варианты развития событий) 

- писать эссе с использованием опор по теме 

«Телевидение: за и против»; 

- использовать незнакомые лексические 

единицы в речи и письме 

- писать о фильме с опорой на картинки 

Языковые навыки 

- употреблять глагольные формы, фразовые 

глаголы to work, to get, to give, суффиксы имен 

существительных: -ment, -er, -tion. To entertain, 

old-fashioned, up-to-date, a stuntman 

-употреблять видо-временные формы глагола 

- использовать изученные ЛЕ, 

грамматические явления во всех 

видовременных формах 

Раздел 2. Это огромный мир. Начнем путешествие (21час) 

Говорение 

- выражать свою точку зрения по теме 

«Путешествие» и аргументировать ее 

- составлять и разыгрывать диалог в рамках 

темы «Путешествие» 

- описывать в группах выбранную страну, 

используя опорные фразы и фактическую 

информацию учебника 

- рассказать биографию путешественника 

- описывать персонажей прочитанного 

текста, используя прочитанный материал 

и собственное воображение 

- рассказать о выбранной стране 

Аудирование 

- прослушивать высказывания людей с целью 

выделения ответов на вопросы о том, где они 

побывал 

-извлечение из прослушанного текста 

конкретной инфо-и о правильном 

названии изучаемых стран 

Чтение 

- читать научно-популярный текст о 

Бермудском треугольнике с пониманием 

общего содержания прочитанного 

- читать научно-популярный текст о 

«Титанике» с целью нахождения необходимой 

информации 

- читать информацию о Великобритании, 

США и России в парах, используя таблицы и 

цифровой материал 

-читать страноведческий текст о Британских 

флористических символах с пониманием 

основного содержания 

- извлекать из текста по теме «Откуда 

пришли географические названия?» 

детальную информацию, использовать 

полученные сведения в собственных 

высказываниях о своих родных местах 

Письмо 

- писать эссе о названии места в твоем городе 

- писать юмористический рассказ по опорным 

- заполнить таможенную декларацию 



картинкам 

- писать эссе о России, о флаге своего города 

Языковые навыки 

- употреблять конструкции «I’d rather / I prefer 

to…», I am absolutely positive that… 

 

Раздел 3. Можем ли мы научиться жить в мире? (30 часов) 

Говорение 

- описывать картинку, используя опорные 

фразы 

- используя опорные фразы, выражать 

согласие/несогласие, употребляя в речи 

модальные глаголы; обсуждать в группах 

проблему влияния людей на окружающую 

среду 

- говорить по теме «Разрешение семейных 

конфликтов», используя специальные речевые 

клише 

- описывать картинку, используя 

лимерик. Обсудить тему «Правда и 

ложь» 

- используя указания в учебнике, 

представить свои высказывания по теме 

«Пути разрешения конфликта» 

- говорить о жизненных приоритетах в 

режиме полилога; описывать конфликт 

по опорным карточкам и предлагать 

шаги по его разрешению 

-высказывать свое мнение или 

передавать чужое, свою поддержку или 

неодобрение, используя опорные 

утверждения о правах человека 

Аудирование 

- слушать диалог-спор между братьями с 

целью извлечения нужной информации 

 

Чтение 

- читать многозначные слова и правильно их 

переводить 

- читать текст о причинах появления 

конфликтов с целью понимания основного 

содержания, а также поиска необходимой 

информации 

-читать текст повторно с целью извлечения 

нужной информации 

- читать деловое письмо в редакцию журнала 

- читать тексты письма в молодежный журнал 

по этапам: 

1) с целью понимания основного содержания; 

2) с целью полного понимания; 

3) с целью восполнить пропущенные фразы 

- читать многосложные слова и 

сочетания слов по теме раздела 

-читать цитаты и крылатые фразы, 

имеющие отношение к теме конфликта 

Письмо  

- писать предложения в косвенной речи 

- писать инструкцию, используя фразовые 

глаголы с put 

- писать свое письмо с опорой на образец 

- писать ряд слов, схожих с русскими по 

написанию, произношению и значению 

Языковые навыки 

- употреблять в речи предложения с 

инфинитивом с различными функциями, 

притяжательные местоимения 

- составлять предложения со словами, 

образованными способом конверсии. 

- употреблять в устной речи и писать 

условные предложения (Conditional II, 

Conditional III)  

- читать текстовый материал и правильно 

употреблять фразовые глаголы в нем 

 

Проектная деятельность 



- обсуждать план работы над проектом  и готовые гипотезы, которые предстоит 

подтвердить. 

Раздел 4. Сделай свой выбор, сделай свою жизнь!(27 часов) 

Говорение 

- опираясь на образец, описать профессию 

– выразить свое мнение о профессии, 

используя оценочные клише 

– говорить по ситуации «Выбор после средней 

школы» (в режиме диалога) 

- говорить по телефону, используя типичные 

этикетные фразы 

– представить монолог 

описательного/повествовательного характера 

об известном человеке, который является 

членом этнической группы, инвалидом 

- делать подготовленное сообщение на 

заданную тему 

- обсуждать материал для последующего 

представления (проявление глобализации 

в экономике, политике, культурной 

жизни) 

– брать интервью у одноклассников о 

профессиях, которые нравятся и не 

нравятся 

- представлять профессию, используя 

фотографии, плакаты 

- описание своего любимого актера 

Чтение 

- читать диалогический текст о возможности 

получить работу подросткам, выяснив 

значение незнакомых слов, сокращений 

- читать биографический текст с целью 

понимания основного содержания 

- читать текст « Стереотипы и общение» 

(понять основное содержание, озаглавить 

абзацы) 

- читать текст, подбирая нужные лексические 

единицы; осмысливая информацию 

- читать многозначные слова и правильно 

их переводить 

Письмо 

- писать автобиографию в форме CV - писать письмо-запрос по объявлению 

для получения интересующей 

информации о работе подростков 

Языковые навыки 

- употреблять модальные глаголы в значении 

вероятности, фразовые глаголы keep, get в 

предложениях, 

- употреблять слова-связки (linking words) в 

устной и письменной речи. 

- употреблять в речи грамматическую 

конструкцию «Nothing can be compared to 

+ noun /-ing form» 

Проектная деятельность 

- обсуждать план работы над проектом и готовые гипотезы, которые предстоит 

подтверждать. Проводить исследования: работа с текстом; приведение реальных фактов 

для иллюстрации информации; анализ предложенных фактов. Оформлять результаты 

исследования. Презентация результатов исследования 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебных часов 

 

Основное содержание 

материала по темам 

Характеристики основных видов 

учебной деятельности обучающихся  

5 класс 

Вводный модуль 

(5ч.) 

           Англоговорящие 

страны. Английский 

1. Расспросить собеседника и 

ответить на его вопросы о себе, своей 



алфавит. Числительные. 

Цвета. Глаголы. Школьные 

принадлежности. Классно-

урочные выражения. 

Предлоги места, фразы 

приветствия и прощания. 

Лексический материал  

 apple, ball, book, cap, cat, 

date, doll, egg, eraser, flag, 

fox, game, girl, hand, hat, 

read, right, sing, song, wrong, 

ant, garlic, listen, jam, lemon, 

orange, pen, say, write, Nice 

to meet you, ink, kite, nest, 

box, snake, train, window, 

queen, friend, letter, new, 

notebook, Where are you 

from? know, sun, sky, cloud, 

bird, house, tree, grass, 

flower, can, rainbow, climb, 

draw, eat, look, run, sleep, 

speak, walk, desk, case, ruler, 

blackboard, chair, sharpener, 

school bag, crayon, glue, 

paperclips, notepad, textbook, 

teacher, What class are you 

in? What subjects does he do? 

Red, blue, green, yellow, 

black, brown, orange.  

Грамматический материал 

Неопределенный 

артикльa/an; What colour is 

it? I’ve got … 

семье, друзьях, своих интересах; 

2. Уметь заполнить анкеты, 

формуляры; 

3. Написать личные письма, 

поздравления; 

4. Составить список любимых 

вещей из своей коллекции 

5. Кратко описать внешность и 

характер своих родственников; 

6. На слух воспринимать 

информацию и выражать своё 

понимание в требуемой форме. 

 

 

Модуль 1.  

Школьные 

будни (8ч.) 

Школьная жизнь. 

Составление своего 

расписания. Любимые 

предметы. Структура 

образования в России и 

Англии. Использование 

неопределенного артикля. 

Грамматические структуры 

с глаголом to be в 

утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной формах. 

Лексический материал  

day, week, lesson, timetable, 

Mathematics, history, 

geography, Science, art, PE, 

IT, biology, My favourite 

subject is …, break, lunch, 

I’m in Year 5; strange, spell, 

Let’s go! See you tomorrow! 

Education 

1. Воспринимать на слух и 

повторять числа; 

2. Воспринимать на слух и 

выборочно понимать аудиотексты, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью); 

3. Вести диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

4. Вести диалог-расспрос о своей 

коллекции, о том, как проводят 

свободное время; о том, какую одежду 

носят в разное время года; 

5. Расспросить собеседника и 

ответить на его вопросы, запрашивать 

нужную информацию; 

6. Описывать тематические 

картинки; 

7. Вести диалог по теме «В 

магазине»; 

8. Читать и полностью понимать 



Грамматический материал 

Личные местоимения. 

Глагол tobe. 

содержание аутентичного текста 

(электронное письмо, рекламный 

буклет, диалоги по теме, описание 

фильма) по теме; 

9.  

Модуль 2. Это-Я 

( 10 ч.) 

Страны и национальности. 

Страноведение. Сувениры 

из разных стран. 

Интернациональная 

лексика. Покупка 

сувениров в разных странах 

мира. Англоговорящие 

страны. Правила 

употребления английских 

существительных во 

множественном числе. 

Использование в речи 

указательных местоимений. 

Формообразование и 

использование в связной 

речи грамматической 

структуры have/has got. 

Лексический материал  

the UK, the USA, Canada, 

Australia, New Zeeland, 

France, Japan,country, city, 

capital,skateboard, digital 

camera, bicycle, helmet, 

scarf, gloves, teddy bear, 

watch, handbag, trainers, 

guitar, stamp, coin, key ring, 

souvenir, bell, sure. 

Грамматический материал 

Словообразование: 

суффиксы –an, -ish, -ian, -er, 

-ese. Указательные 

местоимения this/that, these/ 

those.Множественное число 

имен существительных. 

1. Рассказать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах. 

2. Ориентироваться в иноязычном 

тексте и прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

3. Написать небольшой рассказ о 

своей коллекции, своем увлечении; 

4. Уметь написать электронное 

письмо другу о том, как проводят 

свободное время; 

5. Кратко описать с опорой на 

образец и зрительную наглядность 

членов своей семьи; 

6. Создать постер-афишу о 

предстоящем событии, рекламу 

достопримечательностей своей 

страны с опорой на образец; 

7. Написать отзыв о своем 

любимом фильме с опорой на 

образец. 

8. Формировать представление о 

культуре страны изучаемого языка. 

9. Иметь представление о сходстве 

и различиях в традициях России и 

стран изучаемого языка. 

 

Модуль 3. Мой 

дом-моя 

крепость (9 ч.) 

Мой дом. Виды домов. Моя 

квартира. Описание своей 

квартиры. Моя комната, 

Описание своей комнаты. 

Мебель. Типичный 

английский дом. 

Формообразование и 

использование в связной 

речи грамматической 

структуры there is /there are, 

притяжательных 

местоимений и порядковых 

числительных. 

Лексический материал  

home, flat, floor, ground 

1. Рассказать о своем доме, 

осознать себя гражданином своей 

страны и мира, отработать 

грамматические структуры. 

2. Описать комнату, расспросить 

собеседника и ответить на его 

вопросы. 

3. Читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации, составить рассказ на 

основе прочитанного.  

4. Расспросить адресата о его 

жизни и делах, сообщить то же о 

себе. Вести беседу, соблюдая нормы 



floor, living room, bedroom, 

bathroom, kitchen, hall, 

dining room, garden, garage, 

furniture,wardrobe, book 

case, bed, lamp, carpet, 

mirror, bath, washbasin, 

toilet, sink, cooker, fridge, 

table, armchair, sofa, 

window, wall, picture, 

painting. to keep warm, 

upstairs. 

Грамматический материал:  

Порядковые числительные. 

Предлоги места. 

Конструкция there is/there 

are. 

речевого этикета. 

5. Стремиться к лучшему 

осознанию культуры других стран, 

развивать умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

6. Формировать проектные умения 

работать с различными источниками 

информации. 

 

Модуль 4. 

Семейные узы (9 

ч.) 

Семейные узы. Моя семья. 

Описание членов семьи и 

их профессий, увлечений. 

Описание внешности 

человека по фотографии. 

Знаменитые люди. 

Американская семья и 

семья в Англии. Любимые 

занятия. Формообразование 

глаголов в повелительном 

наклонении, личных и 

притяжательных 

местоимений, 

грамматических структур 

с can/ can not для 

выражения значения 

способности, форм 

притяжательного падежа 

существительных. 

Лексический материал 

сool, kind, sweet, clever, 

friendly, noisy, funny, 

naughty, caring, yet, play the 

guitar, short, plump, fat, tall, 

thin, thick, long, nose, eye, 

mouth, hair, moustache, fair, 

quiet, cartoon, pretty, great, 

busy, gentle, strong.  

Грамматический материал 

Модальный глагол 

can/can’t. Повелительное 

наклонение. 

Притяжательные 

местоимения и 

прилагательные. 

1. Рассказать о себе, своей семье, 

отработать грамматические 

структуры. 

2. Читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации. 

3. Вести диалог о третьем лице. 

4. Рассказать о своем кумире. 

Составить резюме. 

5. Передать основное содержание, 

основную мысль прочитанного. 

6. Ориентироваться в иноязычном 

тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку. 

7. Строить монологические 

высказывания по картинке. 

Высказывать характеристики на 

основе сравнений. 

 

Модуль 5. 

Животные со 

всего света (11 

Животные. Дикие и 

домашние животные. Мой 

питомец. Посещение 

1. Ознакомиться с утвердительной 

структурой «Present Simple». 

2. Расспросить собеседника и 



ч.) ветеринарной лечебницы. 

Из жизни насекомых. 

Описание животных, 

домашних питомцев и их 

болезней. 

Формообразование 

глаголов в Present Simple. 

Лексический материал  

animal, pet, insect, rhino, 

deer, camel, elephant, lion, 

leopard, tiger, peacock, bear, 

giraffe, monkey, tortoise, 

rabbit, budgie, goldfish, 

guinea pig, cat, goat, duck, 

hen, sheep, cow, goose, goat, 

gog, dangerous, poisonous, 

head, neck, leg, tail, horn, ear, 

wing, spot, stripe, trunks, 

carry, hide, hunt, heavy, 

alone, mud, to be look like, 

cute, feed, to look after. 

Грамматический материал 

Present Simple. 

ответить на его вопросы. 

3. Читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации. Отработать 

утвердительные и отрицательные 

структуры Present Simple. 

4. Начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения. 

5. Формировать проектные умения. 

6. Читать текст с общим 

пониманием информации. 

Ориентироваться в иноязычном 

тексте. 

7. Вести диалог-расспрос. 

 

Модуль 6. С утра 

до вечера (9ч.) 

Планирование рабочего 

дня. Профессии. Занятия в 

выходные дни. 

Достопримечательности 

твоего города. Планы на 

отдых. Описание своего 

рабочего дня и совместной 

деятельности с друзьями. 

Формообразование 

глаголов 

в Present Continuous. 

Употребление 

предлогов at, in для 

обозначения времени и 

наречий частотности. 

Лексический материал 

morning, afternoon, evening, 

night, wake up, get up, go 

jogging, go to school, have 

breakfast, have lunch, do 

homework, have a cup of tea, 

work on computer, watch TV, 

eat dinner, do the shopping, 

go to bed, wait for, paint a 

hospital, repair a car, deliver 

a letter to, drive a taxi, serve 

drinks, weekend, write an 

email, wash the dog, make a 

phone call, work in the 

garden, plant flowers, drink 

coffee, play with a friend. 

1. Искать и выделять нужную 

информацию, обобщать и 

фиксировать её. 

2. Рассказать о родителях и их 

профессиях, использовать перифраз, 

синонимические средства в процессе 

устного общения. 

3. Написать электронное письмо с 

опорой на образец. Писать связанный 

текст о достопримечательностях 

России. 

4. Стремиться к лучшему 

осознанию культуры своего народа и 

отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 

5. Делать краткие сообщения на 

основе прочитанного. 

 



Грамматический материал  

PresentContinuous. 

Предлоги времени. 

Модуль 7. В 

любую погоду 

(11ч.) 

Времена года. Погода. 

Сезонная одежда. Покупка 

одежды. Виды 

деятельности в разное 

время года. Климат Аляски 

и России. Описание 

фотографий с отдыха. 

Употребление глаголов 

вPresent Simple и Present 

Continuous. 

Лексический материал 

winter, spring, autumn, 

summer, month(all months), 

whether, sun, rain, snow, 

warm, cold, hot, shine, frost, 

awful, terrible, lovely, 

fabulous, clothes, dress, coat, 

suit, raincoat, skirt, blouse, 

shirt, T-shirt, shoes, boots, 

trousers, socks, high heels, 

umbrella, jumper, hat, wear, 

get on, hang up. 

Грамматический материал  

Present Simple; Present 

Continuous в сравнении. 

1. Повторить тематическую 

лексику о погоде и понимать 

основное содержание коротких, 

несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз 

погоды). Уметь расспросить 

собеседника и ответить на его 

вопросы, высказывая свое мнение. 

2. Читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации. Применять правила 

написания слов. 

3. Писать открытки, употребляя 

формулы речевого этикета. 

4. Развивать чувства прекрасного 

на основе музыкальных фрагментов. 

5. Иметь представление об 

особенностях климата Аляски. 

Формировать проектные умения, 

готовить материал для проведения 

презентации в наглядной форме, 

используя для этого специально 

подготовленный продукт 

проектирования, создание веб-

страниц. 

6. Составить диалог этикетного 

характера. 

7. Уметь работать с информацией, 

осуществлять ее поиск, анализ, 

обобщение, выделение главного. 

8. Высказывать свое мнение на 

основе прослушанных звуков 

природы, воспринимать на слух и 

полностью понимать речь учителя, 

одноклассников. 

Модуль 8. 

Особые дни  

(9 ч.) 

Праздники. Праздничная 

еда. День рождения. День 

благодарения. Праздники в 

России. Заказ блюда в 

ресторане или кафе. 

Организация праздничного 

обеда. Использование в 

речи неопределенных 

местоимений и 

местоимений much/many. 

Употребление английских 

существительных 

(исчисляемых \ 

неисчисляемых). 

Лексический материал 

1. Воспринимать на слух и 

правильно воспроизводить реплики из 

диалога. 

2. Высказывать просьбу, 

предложение. 

3. Вести диалог - обсуждение 

списка покупок. 

4. Описывать тематические 

картинки;. 

5. Читать с полным пониманием 

содержания аутентичного текста 

(Праздники в Британии и Китае). 

6. Уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 



сelebration, celebrate, dress 

up, light bonfires, have street 

parades, exchange gifts, have 

a family dinner, cook special 

foods, cake, icecream, 

chocolate, jam, juice, sugar, 

fruit, rice, cereal, garlic, 

grapes, strawberry, soup, I’d 

love to…, soup, Would you 

like … 

Грамматический материал  

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Наречияsome/ any, much/ 

many. 

 

Модуль 9. Жить 

в ногу со 

временем (10ч.) 

Магазины. Покупки. Досуг. 

Кино и музеи. 

Достопримечательности 

Лондона. Карманные 

деньги. 

Туристическая поездка. 

Употребление модального 

глагола must / must not. 

Лексический материал  

aspirin, chemist’s, different, 

florist’s, greengrocer’s, look 

for, newsagent,s, record shop, 

sell, shopping centre, 

adventure park, art gallery, 

classical, concert hall, theatre, 

theme park, action film, hero, 

lead actor/actress, main 

character, miss, recommend, 

romance, save, It is 

well(worth) seeing. 

Грамматический материал 

Определенный и 

неопределенный артикли. 

Предлоги at, with. Формы 

was/were;Модальный 

глаголmust/mustn’t. 

1. Читать и полностью понимать 

содержания аутентичного текста; 

2. Обсудить места для проведения 

досуга; 

3. Написать рассказ о знаменитом 

магазине в России; 

4. Рассказать о событиях в твоем 

городе. 

5. Написать короткий текст - 

описание достопримечательности. 

6. Понимать, какую роль владение 

иностранным языком играет в 

современном мире. 

7. Составлять микро-диалоги на 

основе прочитанного. 

 

Модуль 10. 

Каникулы (14ч.) 

Планы на летние каникулы. 

Отдых. Диалог в магазине. 

Описание своего отдыха. 

Употребление 

глагола will для 

обозначения будущего 

времени. Употребление 

глаголов в Present Simple и 

Present Continuous. 

Лексический материал  

relax, extreme sports, 

swimming, fishing, 

1. Вести диалог в стандартной 

ситуации в ресторане, аренды 

автомобиля; 

2. Провести рекламу мест для 

отдыха в твоей стране; 

3. Употребить фразы приглашений 

\ предложения\ отказа\ согласия; 

4. Рассказать о 

достопримечательностях своей и 

другой страны. 

5. Читать текст с выборочным 

пониманием 



sunbathing, sailing, 

windsurfing, white water 

rafting, scuba diving, jet 

skiing, enjoyable, airport, 

boring, decide, difficult, 

feeling, hard, hungry, Don’t 

worry! dentist, headache, 

stomachache, sunburn, 

temperature, see a doctor, 

stay out of sun, team, win 

Грамматический материал 

Время глагола. Формы 

will/won’t. 

значимой/нужной/интересующей 

информации. 

6. Выбирая наиболее рациональное 

решение, сделать электронную 

презентацию. 

•  

6 класс 

Добро 

пожаловать в 

международный 

клуб 

путешественни-

ков! 

(27 часов) 

Знакомство с членами 

международного клуба 

путешественников. 

Электронное письмо. Личная 

анкета члена клуба 

путешественников. 

Путешествие (на велосипеде, 

машине, пешком). Диалоги о 

путешествии. Каникулы. 

Чудеса природы. 

Повседневная жизнь семьи. 

Отношения в семье. Что такое 

семья? Жизнь в городе и в 

сельской местности. Типы 

домов. Любимое место в 

доме/в квартире. Праздники в 

Великобритании и России. 

1.Рассказ о себе и своей семье 

2.Разыгрывать по ролям рассказ 

диалогического характера 

3.Ответы на вопросы по теме, 

высказываться на заданную тему, опираясь 

на ключевые слова / выражения 

4. Составление собственных диалогов с 

целью решения заданной коммуникативной 

задачи, используя изученные речевые 

клише 

5.Выражение своего мнения по заданному 

вопросу в краткой форме 

6.Восприятие на слух полностью текст 

7. Составление и запись рассказа о себе, 

своей семье, своих друзьях 

8.Написание письма с опорой на текст 

Проводим время 

вместе 

(21 час) 

Свободное время. 

Домашние обязанности. 

Стоунхендж. 

Посещение зоопарка 

(Лондонский, Московский 

зоопарки). Парк диких 

животных. Как спасти 

исчезающих животных. 

Продукты питания. Прием 

пищи: завтрак, обед, ужин. 

Любимые блюда. Система 

обучения в школах России 

и Великобритании. 

Учебный день. Школьные 

правила 

1.Разыгрывание мини-диалогов, 

включающие реплики-клише речевого 

этикета 

2.Сравнение российских и британских 

школ (общие черты и различия), опираясь 

информацию из прослушанного текста / 

таблицы; 

3.Рассказ о своем школьном дне с опорой 

на план, представленный в виде косвенных 

вопросов; 

4.Понимание в прослушанном тексте 

диалогического характера запрашиваемой 

информации,  полностью понимать мини-

диалоги этикетного характера; соотносить 

их с картинками; 

5.Чтение текста диалогического характера 

(о британской школе) с пониманием 

основного содержания; восстанавливать 

целостность текста путем добавления 

пропущенной информации (вопросов) 

6.Употребление в речи модальных 

глаголов: mustn’t, can’t, needn’t; Can / Could 

/ May …? (просьбы); must / have to 

(требования) 

Узнаем больше о 

Соединенном 

Международный Интернет 

проект. Заполняем анкету. 

1.Ведение диалога-расспроса, заполнение 

таблиц; ведение комбинированного 



королевстве и 

Северной 

Ирландии 

(30 часов) 

Соединенное королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии. Климат в 

Великобритании. Флаги и 

символы. Традиции и обычаи 

Британии. Путешествуем по 

Англии. Города Англии. 

Уэльс. Северная Ирландия. 

Шотландия.  Знаменитые 

люди Британии. Биографии 

известных людей Британии. 

Читаем Л.Кэррола. Проектная 

работа «Давайте читать наши 

любимые британские книги». 

диалога. 

2.Рассказ о своем свободном времени, 

опираясь на иллюстрации и речевые 

образцы; 

3.Описывать внешность и характер героев 

из прочитанного отрывка книги; 

4.Краткое высказывание на заданную тему, 

используя аргументацию и выражая свое 

отношение к предмету (почему люди 

говорят неправду); 

5.Полностью понимать в прослушанном 

тексте, запрашиваемую информацию с 

опорой на представляемую диаграмму; 

сравнивать и обобщать прослушанную 

информацию и сведения, полученные в 

результате опроса одноклассников; 

6.Чтение текстов с пониманием основного 

содержания; прогнозировать продолжение 

сюжета по началу текста; определять 

основную идею текста, игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; устанавливать 

логическую последовательность основных 

фактов текста; находить в тексте 

запрашиваемую информацию;  

7.Семантизация устойчивых 

словосочетаний (coach potato) с помощью 

толкования значения; читать и выполнять 

тест, выбирая один вариант утверждения из 

трех предложенных; осуществлять 

самооценку на основе выполненного теста; 

8.Распознавание и употребление в речи 

глаголы: Present/Past/Future Simple; Present 

Perfect. 

Поговорим о 

приключениях 

на каникулах 

(27 часов) 

Любимые герои книг. 
Приключения Бобби. Идем в 

поход. Великие 

путешественники. 
Популярные виды спорта в 

Великобритании, России. 

Исследуем подводный мир. 

Экспедиция на Байкал. 

Морские животные. 

Праздники в России, 

Великобритании. Проектная 

работа «Посетите наш 

школьный сайт «Добро 

пожаловать в Россию»» 

1.Обсуждение известных праздников, 

Великобритании и России с опорой на 

план; краткое изложение результатов 

групповой работы; ведение диалога-

расспроса; передача основного содержания 

прочитанных текстов (об английских 

праздниках), опираясь на план,  

2.Рассказ о русском празднике 

(Масленице), с опорой на РО и картину Б. 

М. Кустодиева «Масленица»; 

2.Рассказ о своем любимом празднике,   

4.Комментирование действий людей на 

картинке, используя нужную 

грамматическую структуру и речевые 

образцы;  

5.Чтение с полным пониманием коротких 

тексов информационного характера  

6.Написание плана пересказа текста 

(рассказа о семейном празднике); 

написание комментариев к презентации о 

российском/британском празднике; 

7 класс 

Всемирные 

соревнования 

Летний отдых. Планы на 

будущее: ваши, ваших 

1.Составление диалога-расспроса о летних 

каникулах 



подростков  

(27 часов) 

ровесников из 

Великобритании и будущее 

планеты в целом. 

Знакомство с наиболее 

известными городами 

планеты и выдающимися 

людьми. Овладение 

этикетными навыками 

ведения разговора по 

телефону, а также 

знакомство с другими 

средствами связи. 

 

2.Чтение диалога с   пониманием основного 

содержания; овладение базовыми 

грамматическими понятиями 

3.Знание основных способов 

словообразования (прилагательные) 

4. Различать признаки изученных 

грамматических явлений/ видовременных 

форм глагола 

5.Рассказ о том, каким ты себя видишь 

через 10 лет, опираясь на текст 

6. Составление рассказа в устной форме по 

плану/ключевым словам, вести диалог-

расспрос 

Встреча 

победителей 

международных 

соревнований 

подростков  

(21 час) 

Подробное изучение стран и 

континентов, а также 

национальностей людей, 

населяющих данные страны  

и языков, на которых 

говорят те или иные 

национальности. Разговор о 

мотивах изучения 

английского и русского 

языков. Знакомство с 

различными видами 

транспорта и беседа о их 

преимуществах. 

 

1. Чтение текста с целью понимания 

основной информации 

2. Знание  способов словообразования 

существительных  

3.Выразительное чтение стихотворения 

4.Использование языковой догадки при 

восприятии графического обозначению 

слов ЛЕ; 

 5.Распознавание в тексте и 

дифференцирование слова по 

определённым признакам 

(существительные, прилагательные, 

 глаголы). 

Проблемы 

подростков: 

образование 

 (30 часов) 

Проблемы подростков: 

легко ли быть молодым, что 

нам разрешается и что не 

разрешается, идеальная 

школа, конфликты, а также 

возможные пути их 

решения. Школьная форма: 

за и против. Книги в жизни 

и о жизни подростков. 

Мечты о будущем и 

рассмотрение вопроса о 

настоящих друзьях. 
 

1.Знание предлогов места. 

2.Употребление речевого оборота It takes 

me… в речи. 

3.Выражение своего отношения к 

информации из текста  

4.Извлечение информации из 

прослушанного высказывания, фиксируя ее 

в таблице 

5. Чтение текст вслух и полностью 

понимать его, и извлечение нужной 

информации 

6. Участие в дискуссии  на тему «Школьная 

жизнь»; запрашивать информацию о 

передвижении по городу, используя 

формулы речевого этикета; 

 7.Самостоятельное выполнение 

грамматических упражнений, используя 

изученный материал. 

8. Высказывания о различиях между 

британской частной школой и собственной 

школой, обосновывая свое мнение. 

9.Употребление условных предложений 2 

типа в устной и письменной речи 

 10.Осуществление лингв.  анализ текста 

(находить нужные грамматические 

явления, выражения, словосочетания) 

Спорт – это 

весело (27 часов) 

Различные виды спорта и 

причины его популярности 

среди молодежи и не только. 

1. Знание, понимание, умение применять 

ЛЕ по теме.  

2.Активизация умениея расспрашивать, 



ЗОЖ: витамины в жизни 

людей. Олимпийские игры. 

Всемирные юношеские 

игры. 

 

отвечать на вопросы, касающиеся своей 

семьи и семьи своих одноклассников, 

рассказывать о событиях в прошедшем 

времени, употреблять неправильные 

глаголы прошедшего времени. 

3.Понимание при чтении и аудировании 

тексты, построенные на знакомом и 

изучаемом языковом материале. 

4.Активизация умения записывать слова, 

предложения под диктовку; отвечать 

письменно на вопросы к тексту, картинке, 

составлять связный письменный и устный 

рассказы. 

5.Рассказы о событиях в прошедшем 

времени, употреблять неправильные 

глаголы прошедшего времени 

8 класс 

Это 

замечательная 

планета, на 

которой  мы 

живем! 

(27 часов) 

Типичная британская 

погода. Загадки Вселенной. 

Путешествие в космос. 

Стихийные бедствия. 

Богатства планеты Земля. 

Природа родного края. 

1.Рассказ о погоде в различных странах 

мира и уголках России 

2. Поддерживать разговор о погоде 

3.Составление микро-диалог с опорой на 

диалог-образец («Talking about Weather») 

4.Чтение текстов с детальным пониманием 

прочитанного странах и России.  

5.Составление диалогов в соответствии с 

заданной ситуацией 

6.На слух воспринимать информацию, 

передаваемую с помощью несложного 

текста, и известные ученые, выражать свое 

понимание в требуемой форме 

7.Соотносить тексты с соответствующими 

фотографиями 

8.Письмо открытки, описание в ней 

погоды, характерной для места, где живет 

учащийся 

9.Составление рассказа, иллюстрирующего 

пословицу  

10.Чтение текстов с выборочным 

извлечением информации 

11.Соотношение графического образа  

слова со звуковым  

12.Чтение текстов, содержащих некоторые 

лексико-незнакомые элементы (знакомый 

корень слова в сочетании с незнакомым 

суффиксом, интернациональные слова и 

т.д.) 

13.Составление рассказа по картинкам 

14.Соотносить содержание текста с  

рисунками, его иллюстрирующими 

15.Рассказ о стихийных бедствиях, 

используя информацию из прочитанных 

текстов 

16.Чтение текста и подбор подходящего по 

смыслу заголовока 

Ты – самый 

лучший друг для 

планеты 

(21 час) 

Как защитить нашу 

планету. Проблемы 

экологии. Идеальный мир. 

Куда девать мусор? 

1.Понимать на слух информацию, 

передаваемую с помощью несложного 

текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (заполнить таблицу, 

ответить на вопросы, отметить верные 



Несколько шагов к чистой 

планете. 

утверждения, дописать 

2.Чтение текста с пониманием общего 

содержания, детальным пониманием 

прочитанного 

3.Рассказ о наиболее важных 

экологических проблемах нашей планеты 

(с опорой на прочитанное) 

4.Обмен мнениями со своими 

одноклассниками об экологических 

проблемах в  родном городе 

5.Отвечты на вопросы, используя 

иллюстрации 

6.Извлечение из текста информации, 

необходимой для собственного 

высказывания 

7.Рассказ о том, как каждый может 

уменьшить количество выбрасываемого 

мусора 

8.Составление диалогов в соответствии с 

заданными рисунками ситуациями 

СМИ: хорошо 

или плохо 

(30 часов) 

Средства массовой 

информации: телевидение, 

радио, пресса, Интернет. 

Теле- и радиопрограммы в 

России и англоязычных 

странах: их достоинства и 

недостатки. Профессия - 

журналист. Создание 

репортажа. Чтение в жизни 

современного подростка. 

Домашняя и школьная 

библиотеки. Факты из 

истории книгопечатания. 

Круг чтения подростков и 

их зарубежных 

сверстников. Печатные 

книги или CD-книги. 

Любимые писатели 

1.Сравнение средств массовой информации 

по их характеристикам 

2.Рассказ о достоинствах и недостатках 

различных средств массовой информации 

3. На слух воспринимать информацию, 

передаваемую с  помощью несложного 

текста, выражать свое понимание в 

требуемой форме (заполнить таблицу, 

ответить на вопросы) 

4.Расспрос одноклассников об их 

отношении к различным средствам 

массовой информации 

5.Выражение своего отношения к  

средствам массовой информации 

6.Чтение с полным пониманием 

содержания 

7.Составление высказываний по аналогии с 

прочитанным с опорой на краткий план (в 

форме словосочетаний) 

8.Рассказ о просмотренной передаче 

9.Чтение текста с целью извлечения 

определенной информации 

10.Определение жанров текстов на основе 

предложенных текстов 

11.Чтение текста и подбор подходящего по 

смыслу заголовка 

12.Написание рассказа о своем 

современнике 

13.Активизация навыка соотносить тексты 

и фотографии 

14.Пересказ прочитанного текста, 

используя косвенную речь 

15.Чтение текста с полным пониманием 

содержания 

16.Написание письма, используя заданное 

обращение и концовку 

17.Рассказ о любимом писателе с опорой на 

краткий план, о своей домашней 

библиотеке с опорой на вопросы 



Попытаться 

стать успешным 

человеком 

(27 часов) 

Известные успешные люди. 

Биографии успешных 

людей. Успешные люди в 

твоем окружении. 

Взаимоотношения  в семье, 

с друзьями       и 

сверстниками. Домашние 

обязанности. Проблемы 

подростков, способы их 

решения: письмо в 

молодежный журнал. 

Межличностные конфликты 

и способы их решения. 

Праздники и  традиции 

англоязычных стран. 

Семейные праздники. 

Независимость в принятии 

решений: выбор школьных 

предметов, проведение 

досуга. Доступные 

подростку способы 

зарабатывания денег (в 

России и  англоязычных 

странах)  

 

1.Рассказ об известном человеке, 

достигшем определенного успеха 

благодаря собственным усилиям (в 

частности, с опорой на текст) 

2.Чтение текста с полным пониманием 

содержания, читать текст и подбирать 

подходящий заголовок, читать текст с 

общим пониманием содержания 

3.Выражение своего отношения к идеям, 

заложенным в тексте, выразить свое 

мнение о том, какие бывают отношения в 

семье 

4.Соотношение графического образа слова 

со звуковым 

5.Обсуждение с одноклассниками черт 

характера, необходимые для решения:  

6.Составлениес партнером микро диалога с 

опорой на фотографию 

7.Восприятие на слух информации, 

передаваемой помощью несложного текста, 

и выражение своего понимания в 

требуемой форме (заполнить таблицу, 

ответить на вопросы, восстановить 

предложения) 

8.Написание письма в молодежный журнал 

о тревожащей подростка проблеме, 

написание рассказа о человеке, который 

смог справиться с  проявлением 

несправедливости 

9.Обмен  мнениями о семейных праздниках 

10.Написание поздравительной открытки 

11.Рассказ о семейном празднике 

12.Обмен мнениями с партнером о том, что 

значит быть независимым человеком, по 

поводу способов зарабатывания денег 

подростками в разных странах 

9 класс 

Семьи и друзья: 

счастливы ли мы 

вместе 

(27 часов) 

Каникулы – время для 

открытий и приключений. 

Взаимоотношения в семье, 

с друзьями со 

сверстниками. Семья и 

друзья. Легко ли жить 

отдельно от семьи? 

Проводим время вместе. 

Видео и телевидение. 

1.Активизация видовременных форм 

глагола в действительном залоге 

2.Чтение текста  с извлечением 

определенной информации 

3. Работа в группах, активизация умений 

монологической и диалогической речи 

4.Написание концовки рассказа с опорой на 

схематические варианты возможных 

сюжетных линий 

5.Ведение дискуссии с опорой на 

прилагательные, используемые для 

описания внешности и характера человека 

6.Составление правил совместного 

проживания со сверстниками 

7.Ведение диалога-расспроса, диалога - 

обмена мнениями 

8.Активизация навыков употребления 

фразовых глаголов в речи 

9.Чтение с выборочным извлечением 

нужной информации, дополняя уже 

имеющиеся диалоги на заданную тему 

10. Образование глагольных форм 



страдательного залога 

11.Написание личного письма по теме: 

«Организация досуга» 

Это огромный 

мир. Начнем 

путешествие  

(21час) 

Путешествие как способ 

познания мира.  Легко ли 

путешествовать в наши 

дни. Известные 

путешественники. 

Государственные символы 

(флаг, герб) 

Великобритании, США и 

России. Флористические 

символы. 

1.Активизация навыков употребления 

определенного артикля с географическими 

названиями, предлогов места и движения 

2.Тренировка и вывод в речь материала 

страноведческого текста 

3. Написание сочинения о родных местах 

4.Употребление модальных глаголов в 

коммуникативных упражнениях в 

сочетании с новой лексикой 

5.Заполнение дорожных документов 

6.Описание персонажей текста, 

рассуждение о главной идее 

художественного текста с использованием 

доказательств 

Можем ли мы 

научиться жить 

в мире? 

(30 часов) 

Конфликты и их решения. 

Взаимоотношения между 

людьми (в том числе на 

примерах художественной 

литературы на английском 

языке). Личная переписка, 

письмо в молодежный 

журнал. Права подростков. 

Военные конфликты. 

Декларация прав человека. 

1.Рассуждение о процессе глобализации 

применительно к России (в сферах 

экономики, политики и культурной жизни) 

2.Использование приемов передачи прямой 

речи в косвенную в коммуникативных 

упражнениях 

3.Овладение стратегиями поискового и 

ознакомительного чтения  

4.Обсуждение темы семейного конфликта 

на основе произведения У.Шекспира 

«Ромео и Джульетта» 

5.Активизация речевой практики на основе 

прочитанного текста 

6.Использование фразовых глаголов, 

грамматической структуры «Complex 

Object» в коммуникативных упражнениях 

7.Использование в разговоре с партнером 

косвенной речи для передачи просьб, 

команд третьего лица 

8.Обсуждениепроблем курения ка к одной 

из причин конфликта 

9.Употребление Since и For в контексте 

10.Участие в ток-шоу. Интервью партнера 

11.Использование грамматических 

структур (Conditional III, ing-form, tag-

questions и др.) 

Сделай свой 

выбор, сделай 

свою жизнь! 

(27 часов) 

Проблемы выбора 

профессии. Популярные 

профессии. Роль 

английского языка в 

профессии. Успешные 

люди.  Стереотипы. 

Возможности продолжения 

образования. Спорт. 

Искусство (музыка, театр, 

кино, живопись, мода) в 

жизни молодежи 

1.Использование модальных глаголов для 

выражения степени вероятности действия 

или состояния 

2.Написание резюме в формате CV 

3.Написание письма-запроса по 

рекламному объявлению для получения 

интересующей информации в заданной 

форме 

4.Выполнение исследовательского проекта 

о профессии, которая интересует 

5.Составление устных сообщений о жизни 

людей в отношении которых необходимо 

применять политическую корректность 

6.Чтение с восполнением пропущенных 

фраз в тексте 

7.Представление различных музыкальных 



направлений 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс, 105 часов 

№ 

п/п 
Раздел/тема Кол-во 

часов 

Вводный модуль (5 часов)  

1 Повторение букв английского алфавита. 1 

2 Повторение букв английского алфавита. 1 

3 Числительные. Имена собственные. Названия цветов. 1 

4 Базовые глаголы. Предметы школьного обихода. 1 

5 Классно-урочные выражения. 1 

Модуль 1. Школьные дни (8 часов)  

6 Школьные предметы. Расписание. 1 

7 Первый школьный день. 1 

8 Любимые предметы. Анкета выбора предметов. 1 

9 Страноведение. Школы в Англии. 1 

10 Страноведение. Школьная жизнь в России. 1 

11 Учимся успешно общаться. Приветствия. 1 

12 Тест 1 1 

13 Обобщающее повторение. 1 

Модуль 2. Это я (10 часов)  

14 Страны и национальности. Конструкция have got. 1 

15 Личные вещи. Множественное число существительных. 1 

16 Моя коллекция. Числительные (от 21 до 100). 1 

17 Страноведение. Сувениры из Великобритании. 1 

18 Страноведение. Национальности России. 1 

19 Покупка сувенира. 1 

20 Тест 2 1 

21 Англоговорящие страны. Обобщающее повторение. 1 

22 Контрольная работа  1 1 

23 Коррекционная работа. 1 

Модуль 3. Мой дом – моя крепость» (9 часов)  

24 Типы домов. Комнаты. 1 

25 С новосельем! Оборот there is/there are.  1 

26 Моя комната. Предлоги места. 1 

27 Страноведение. Типичный английский день. 1 

28 Страноведение. Русские деревянные избы. 1 

29 В гостях. Осмотр дома. 1 

30 Страноведение. Тадж-Махал. 1 

31 Тест 3 1 

32 Обобщающее повторение. 1 

Модуль 4. Семейные узы (9 часов)  

33 Моя семья. Глагол can. Виды местоимений. 1 

34 Описание внешности. Притяжательный падеж. 1 

35 Знаменитые люди. Профайл любимой знаменитости. 1 

36 Страноведение. «Симпсоны». 1 

37 Страноведение. «Снегурочка». 1 

38 Описание людей. 1 

39 Стихотворение о семье. 1 



40 Тест   4   1 

41 Обобщающее повторение. 1 

Модуль 5. Животные (11 часов)  

42 Животные Индии. Простое настоящее время. 1 

43 В зоопарке. Простое настоящее время: обобщение. 1 

44 Контрольная работа   2. 1 

45 Коррекционная работа. 1 

46 Мой питомец. 1 

47 Страноведение. Животные Австралии: коала. 1 

48 Страноведение. Животные России: камчатский бурый медведь. 1 

49 Визит к ветеринару. 1 

50 Жизнь насекомых. 1 

51  Тест 5   1 

52  Обобщающее повторение. 1 

Модуль 6. С утра до вечера (9 часов)  

53 Распорядок дня. Предлоги времени. 1 

54 Профессии. Настоящее продолженное время. 1 

55 Занятия на выходных. 1 

56 Страноведение. Достопримечательности Лондона. 1 

57 Страноведение. Российские знаменитости. 1 

58 Приглашение к действию. 1 

59 Солнечные часы. 1 

60 Тест 6 1 

61 Обобщающее повторение. 1 

  Модуль 7. В любую погоду (11 часов)  

62 Времена года, названия месяцев и погода. 1 

63 Одежда на все времена года. Настоящее простое и настоящее 

продолженное время. 

1 

64 Развлечения. 1 

65 Страноведение. Климат Аляски. 1 

66 Страноведение. Времена года в России. 1 

67 Покупка одежды. 1 

68 Работа со стихотворением «Ну и погода!» 1 

69 Тест 7  1 

70 Обобщающее повторение. Подготовка к контрольной работе. 1 

71 Контрольная работа 3 1 

72 Коррекционная работа. 1 

  Модуль 8. Особые дни (9 часов)  

73 Праздники в разных странах мира. Исчисляемые/неисчисляемые 

существительные. 

1 

74 Еда и напитки. Употребление some/any. 1 

75 Традиции празднования дня рождения в Англии и Китае. 1 

76 Страноведение. День благодарения. 1 

77 Страноведение. Масленица. 1 

78 Чтение меню. Заказ блюд в ресторане. 1 

79 Личная гигиена. Правила приготовления еды. 1 

80 Тест 8 1 

81 Обобщающее повторение. 1 

Модуль 9. Жить в ногу со временем (10 часов)  

82 Магазины и товары. Глагол to be в прошедшем времени. 1 

83 Способы проведения досуга. Простое прошедшее время. 1 

84 Обзор фильма. Неправильные глаголы. 1 



85 Простое прошедшее время: закрепление. 1 

86 Страноведение. Оживлённые места в Лондоне. Лестер-сквер.  1 

87 Страноведение. Музей игрушек в Сергиевом Посаде. 1 

88 Диалог-расспрос «Как пройти …?» 1 

89 Страноведение. Британские деньги. 1 

90 Тест 9  1 

91 Обобщающее повторение. 1 

Модуль 10 Каникулы (14 часов)  

92 Путешествия и отдых. Виды путешествий. 1 

93 Летние развлечения. Модальный глагол will. 1 

94 Записка для друга. 1 

95 Страноведение. Автобусный тур по Шотландии. 1 

96 Страноведение. Летний лагерь «Орлёнок». 1 

97 Как взять напрокат велосипед/автомобиль. 1 

98 Тест 10 1 

99 Подготовка к итоговому контролю 1 

100 Итоговая контрольная работа. 1 

101 Коррекционная работа. 1 

102 Правила кемпинга. 1 

103 Проектная деятельность: выбор темы 1 

104 Проектная деятельность: исследовательская деятельность 1 

105 Проектная деятельность: защита проектов 1 

 Итого за год: уроков- 105; контрольных работ - 4; проверочных 

работ - 10 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

6 класс, 105 часа 

 

№  

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

 Unit 1 Launching the International Explorers’ Club (27 часов)  

1 Вводный урок. 1 

2 Детский международный клуб путешественников 1 

3 Рассказываем о себе 1 

4 Эндрю рассказывает о своей семье 1 

5 Повторение времен (Past Simple и Present Simple) 1 

6 Поговорим о летних каникулах 1 

7 Чудеса природы 1 

8 Чудеса природы в России 1 

9 Самостоятельная  работа № 1 1 

10 Коррекционная работа 1 

11 Разговор по телефону 1 

12 Моя семья 1 

13 Домашние обязанности 1 

14 Где бы я хотел жить 1 

15 Сложные слова 1 

16 Любимое место в доме 1 

17 Мой любимый праздник 1 

18 Праздники в Великобритании 1 

19 Самостоятельная  работа №2 1 

20 Коррекционная работа 1 



21 Читаем с удовольствием 1 

22 Читаем с удовольствием 1 

23 Читаем с удовольствием 1 

24 Контрольная работа 1 

25 Коррекционная работа 1 

26 Проектная работа «Международная конференция исследователей 

начинает свою работу» 

1 

27 1 

 Unit 2 Spending time together (21 час)  

28 Мои выходные 1 

29 Модальный глагол have to 1 

30 Загадки Стоунхенжа 1 

31 В зоопарке 1 

32 Парки дикой природы 1 

33 Животные, которые могут навсегда исчезнуть 1 

34 Самостоятельная  работа № 3 1 

35 Коррекционная работа 1 

36 Местоимения much/many, a little/few 1 

37 Местоимения some/any 1 

38 Поговорим о Британских школах 1 

39 Правила поведения на уроках 1 

40 Работа для Кэрол 1 

41 Самостоятельная работа № 4 1 

42 Коррекционная работа 1 

43 Читаем с удовольствием 1 

44 Читаем с удовольствием 1 

45 Читаем с удовольствием 1 

46 Контрольная работа 1 

47 Коррекционная работа 1 

48 Проектная работа «Давайте приготовим особенное блюдо на Рождество» 1 

 Unit 3 Learning more about the United Kingdom and Northern Ireland 

(30 часов) 

 

49 Международный Интернет проект 1 

50 Вебсайт нашего клуба 1 

51 Заполняем анкету 1 

52 Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии 1 

53 Климат в Великобритании 1 

54 Флаги и символы 1 

55 Традиции и обычаи Британии 1 

56 Путешествуем по Англии 1 

57 Города Англии 1 

58 Самостоятельная  работа № 5 1 

59 Коррекционная работа 1 

60 Уэльс 1 

61 Северная Ирландия 1 

62 Шотландия 1 

63 Сказка о домовом. Часть 1 1 

64 Сказка о домовом. Часть 2 1 

65 Знаменитые люди Британии 1 

66 Биографии известных людей Британии 1 

67 Как ты проводишь свободное время 1 

68 Лев, колдунья и платяной шкаф 1 

69 Лев, колдунья и платяной шкаф 1 



70 Самостоятельная   работа № 6 1 

71 Коррекционная работа 1 

72 Читаем с удовольствием 1 

73 Читаем с удовольствием 1 

74 Читаем с удовольствием 1 

75 Контрольная работа 1 

76 Коррекционная работа 1 

77 Проектная работа «Давайте читать наши любимые британские книги» 1 

78 Проектная работа «Давайте читать наши любимые британские книги» 1 

 Unit   4 Talking about an adventure holiday (27 часов)  

79 Любимые герои книг 1 

80 Приключения Бобби 1 

81 Идем в поход 1 

82 Великие путешественники 1 

83 Почему люди путешествуют 1 

84 Русские путешественники 1 

85 Самостоятельная работа № 7 1 

86 Коррекционная работа 1 

87 Популярные виды спорта в Великобритании 1 

88 Популярные виды спорта в России 1 

89 Исследуем подводный мир 1 

90 Экспедиция на Байкал 1 

91 Морские животные 1 

92 Британские праздники 1 

93 Праздники в России 1 

94 Самостоятельная  работа № 8 1 

95 Коррекционная работа 1 

96 Читаем с удовольствием 1 

97 Читаем с удовольствием 1 

98 Читаем с удовольствием 1 

99 Контрольная работа 1 

100 Коррекционная работа 1 

101 Повторение изученного материала 1 

102 Обобщение изученного материала 1 

103 Презентация проектов 1 

104 Презентация проектов 1 

105 Подведение итогов 1 

 Итого: 105 часов, самостоятельных работ -8, контрольных работ-4  

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

7 класс, 105 часов 

№ 

п/п 

Раздел/тема Кол-во 

часов 

 UNIT 1   The world teenagers’ competition (27 часов)  

1 Летние каникулы. 1 

2 Международный конкурс. 1 

3 Участие в международном конкурсе. 1 

4 Суффиксы прилагательных. 1 

5 Учимся описывать людей. 1 

6 Что ты хочешь изменить в себе? 1 

7 Изучаем времена глагола. 1 



8 Будущее глазами британцев. 1 

9 Планы на будущее. 1 

10 Будущее нашей планеты. 1 

11 В каком конкурсе ты участвовал? 1 

12 Учимся заполнять анкету. 1 

13 Учимся читать числа и даты. 1 

14 Интересные факты о городах. 1 

15 Известные люди планеты. 1 

16 Изучаем герундий. 1 

17 Поговорим о суевериях. 1 

18 Страшные истории. 1 

19 Средства связи. 1 

20 Какие средства связи ты предпочитаешь? 1 

21 Разговор по телефону. 1 

22 Контрольная работа №1 1 

23 Коррекционная работа 1 

24 Разговор по телефону: за и против.  1 

25 Компьютер в нашей жизни. 1 

26 Самое важное средство связи. 1 

27 Чтение с удовольствием 1 

 Unit 2 Meet the winners of the international teenagers’ competition (21 

час) 

 

28 Учимся знакомиться. 1 

29 Страны и континенты. 1 

30 Языки и национальности. 1 

31 Английский язык в современном мире. 1 

32 Язык эсперанто. 1 

33 Англоговорящие страны. 1 

34 Расскажи о своей стране. 1 

35 Мотивы изучения английского языка. 1 

36 Почему ты изучаешь английский язык? 1 

37 Роль иностранных языков в современной жизни. 1 

38 Способы изучения иностранного языка. 1 

39 Изучение русского языка. 1 

40 Учимся выразительно читать стихотворение. 1 

41 Учимся описывать картину. 1 

42 Изучаем пассивный залог. 1 

43 Контрольная работа №2 1 

44 Коррекционная работа  1 

45 Путешествие по англоговорящим странам. 1 

46 Различные виды транспорта. 1 

47 Какой вид транспорта лучше? 1 

48 Чтение с удовольствием 1 

 Unit 3 Look at teenage problems: school education (30 часов)  

49 Легко ли быть молодым? 1 

50 Что нам разрешается и не разрешается? 1 

51 Поговорим о проблемах подростков. 1 

52 Дорога в школу. 1 

53 Учимся объяснять маршрут. 1 

54 Встречаем гостей нашего города. 1 

55 Школа в нашей жизни. 1 

56 Изучаем модальные глаголы. 1 



 

57 Учимся составлять диалоги. 1 

58 Школьные годы чудесные. 1 

59 Идеальная школа. 1 

60 Школа моей мечты. 1 

61 Притяжательные местоимения. 1 

62 Образование в англоговорящих странах. 1 

63 Школьная форма. 1 

64 Пассивный залог. 1 

65 Книги о жизни подростков. 1 

66 Различные виды наказания. 1 

67 Кодекс правил поведения. 1 

68 Условные придаточные предложения. 1 

69 Наши мечты о будущем. 1 

70 Как распознать настоящего друга? 1 

71 Трудно ли быть настоящим другом? 1 

72 Сложное дополнение. 1 

73 День друзей. 1 

74 Контрольная работа №3 1 

75 Коррекционная работа  1 

76 Проблемы подростков. 1 

77 Возможные пути решения проблем подростков. 1 

78 Легко ли быть молодым? 1 

 Unit 4 Sport is fun (27 часов)  

79 Виды спорта. 1 

80 Причины популярности спорта. 1 

81 Мой любимый вид спорта. 1 

82 Здоровый образ жизни. 1 

83 Диалоги по теме «Здоровый образ жизни». 1 

84 Занятия спортом. 1 

85 Английский фольклор по теме «Здоровый образ жизни». 1 

86 Витамины в жизни людей. 1 

87 Здоровье дороже богатства. 1 

88 Посещение аптеки. 1 

89 Ролевая игра «Посещение доктора». 1 

90 Неудачи в спорте. 1 

91 Рассказы о спорте. 1 

92 Олимпийские игры. 1 

93 Олимпийские чемпионы. 1 

94 Степени сравнения наречий. 1 

95 Всемирные юношеские игры 1 

96 Письмо из Древней Греции 1 

97 Контрольная работа №4 1 

98 Коррекционная работа 1 

99 Чтение с удовольствием 1 

100 Чтение с удовольствием 1 

101 Повторение изученного материала 1 

102 Обобщение изученного материала 1 

103 Проектная деятельность: выбор темы 1 

104 Проектная деятельность: поиск информации 1 

105 Проектная деятельность: презентация 1 

 Итого за год: уроков- 105; контрольных работ - 4  



Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

8 класс, 105 часов 

№п/п  

Раздел/тема 

Кол-во 

часов  

 Unit 1. It’s a wonderful planet we live on (27 часов)  

1 У природы нет плохой погоды 1 

2 Типичная британская погода 1 

3 Прогноз погоды 1 

4 До встречи в России 1 

5 Наша планета земля 1 

6 Что вы знаете о космосе? 1 

7 Загадки Вселенной 1 

8 Что вы делали вчера? 1 

9 У страха глаза велики 1 

10 Пробы пера 1 

11 Знаменитые космонавты 1 

12 Что такое Present Perfect и Present Perfect Continuous? 1 

13 Путешествие в космос 1 

14 Стихийные бедствия 1 

15 Сравни Past Simple и Past continuous 1 

16 Торнадо – это страшно 1 

17 Осторожно: угроза стихийного бедствия! 1 

18 Презентация  1 

19 Необитаемый остров 1 

20 Богатства планеты Земля 1 

21 Прошедшие времена английского глагола 1 

22 Природа в разных уголках света 1 

23 Контрольная работа  1 

24 Работа над ошибками 1 

25 Природа в разных уголках света. Пишем сценарий фильма о природе. 1 

26 Природа родного края 1 

27 Телешоу «Земля – наша планета» 1 

 Unit 2. The world’s  best friend is you (21 час)  

28 Как защитить нашу планету 1 

29 Проблемы экологии 1 

30 Защитим планету вместе 1 

31 Если бы да кабы 1 

32 Что бы ты сделал, если…? 1 

33 Какой была наша планета? 1 

34 Читаем Джонатана Свифта 1 

35 Идеальный мир 1 

36 Откуда столько мусора? 1 

37 Куда девать мусор? 1 

38 О проблемах экологии по радио 1 

39 Несколько шагов к чистой планете 1 

40 Ты тоже можешь сохранить планету 1 

41 Фильм о защите планеты Земля 1 

42 Кинофестиваль документальных фильмов. 1 

43 Контрольная работа 1 

44 Подведем итоги 1 

45 Обсудим ошибки 1 



46 Конференция по проблемам окружающей среды 1 

47 Читальный зал. 1 

48 Повторение изученного материала. 1 

 Unit 3. Mass media: good or bad (30 часов) 1 

49 Виды СМИ 1 

50 Радио и телевидение 1 

51 Пробуемся на роль радиоведущего 1 

52 Песня о радио 1 

53 Новый год у телевизора 1 

54 Телевидение 1 

55 Ты любишь телевикторины? 1 

56 Почувствуй себя корреспондентом 1 

57 Периодика в нашей жизни 1 

58 О чем ты читаешь в газетах и журналах? 1 

59 Учимся писать статьи 1 

60 Скромность – это хорошо? 1 

61 Каково быть репортером? 1 

62 Хотел бы ты стать репортером? 1 

63 Тайна  гибели Артема Боровика 1 

64 Рассказ о хорошем человеке 1 

65 Роль книг в нашей жизни 1 

66 Почему книги до сих пор популярны? 1 

67 Книги как часть СМИ 1 

68 Учимся докладывать 1 

69 Глаголы, вводящие косвенную речь 1 

70 Вопросы в косвенной речи 1 

71 Просьбы и команды в косвенной речи 1 

72 Читать или не читать 1 

73 Краткость – сестра таланта 1 

74 Любимый писатель 1 

75 Герои книг британской литературы 1 

76 Любимая книга 1 

77 Справочник, словарь, энциклопедия 1 

78 Контрольная работа 1 

 Unit 4.  Trying to become a successful person   (27 часов) 1 

79 Успешная личность.   Это о тебе? 1 

80 Что необходимо для достижения успеха? 1 

81 Портрет успешного человека 1 

82 Моя семья – мой путь к успеху 1 

83 Проблемы в семье 1 

84 Проблемы подростков решаемы 1 

85 Со стороны виднее 1 

86 Телефон доверия 1 

87 Примеры из прошлого 1 

88 Как выдержать натиск 1 

89 Праздник в доме 1 

90 Британские, американские и русские праздники 1 

91 Семейные традиции 1 

92 Поздравь друга 1 

93 Насколько ты независим? 1 

94 Как заработать на карманные расходы 1 

95 Работа для подростков 1 



96 Готовимся к контрольной работе 1 

97 Контрольная работа 1 

98 Подведем итоги 1 

99 Как стать независимым? 1 

100 Читальный зал 1 

101 Повторение изученного материала 1 

102 Обобщающий урок 1 

103 Проектная деятельность: выбор темы 1 

104 Проектная деятельность: исследовательская деятельность 1 

105 Проектная деятельность: защита проектов 1 

Итого уроков за год – 105; контрольных работ – 4 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

     9 класс, 105 часов 

№  

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Unit 1 Families and friends: are we happy together?  (27 часов)  

1 Летние каникулы 1 

2 Диалог о каникулах 1 

3 Видовременные формы глагола 1 

4 Различные виды отдыха 1 

5 Проблемы подростков 1 

6 Что важнее: семья или друзья? 1 

7 Роль семьи и друзей в жизни подростков? 1 

8 Каким должен быть хороший друг? 1 

9 Планы на неделю 1 

10 Почему нам нужны друзья 1 

11 Диалоги по теме «Дружба» 1 

12 Дружба между мальчиками и девочками 1 

13 Учимся писать эссе 1 

14 Вопросительные предложения 1 

15 Разговор по телефону 1 

16 Достоинства и недостатки совместного проживания 1 

17 Правила совместного проживания со сверстниками 1 

18 Изучаем фразовые глаголы 1 

19 Как мы проводим свободное время? 1 

20 Организация досуга 1 

21 Места проведения досуга 1 

22 Экскурсия для иностранных гостей 1 

23 Контрольная работа по теме «Семья и друзья» 1 

24 Диалог по телефону 1 

25 Телевидение и видео: за и против 1 

26 Фильмы и программы на телевидении 1 

27 Как создать интересный фильм 1 

 Unit 2 It’s a big world! Start traveling now! (21 час)  

28 Виды транспорта 1 

29 Загадки нашей планеты 1 

30 Употребление артикля с географическими названиями 1 

31 Жизнь и путешествие Беринга 1 

32 Известные путешественники 1 



33 Географические названия 1 

34 Возвратные местоимения 1 

35 Модальные глаголы 1 

36 Путешествие на самолете 1 

37 Учимся заполнять декларацию 1 

38 Диалоги в аэропорту 1 

39 Что должен знать и уметь путешественник? 1 

40 «Последний дюйм» 1 

41 Диалог в туристическом агентстве 1 

42 Организованная туристическая поездка 1 

43 Россия, Великобритания и Америка 1 

44 Контрольная работа по теме «Путешествие» 1 

45 Исторические данные о названиях стран. 1 

46 Символы англоязычных стран и России 1 

47 Флористические символы. 1 

48 Презентация проектов по теме: «Родная страна и англоязычные страны» 1 

 Unit 3 Can we learn to live in peace? (30 часов)  

49 Глобализация и моя страна 1 

50 Глобализация и моя страна 1 

51 Глобализация и моя страна 1 

52 Проектная работа по теме «Глобализация и моя страна» 1 

53 Проектная работа по теме «Глобализация и моя страна» 1 

54 Семейные конфликты 1 

55 Семейные конфликты 1 

56 Инфинитив и его функция в предложении 1 

57 Изучаем косвенную речь 1 

58 Причины конфликтов 1 

59 Условные придаточные предложения 1 

60 Конфликт между человеком и природой 1 

61 Пример конфликта с родителями в произведении художественной 

литературы 

1 

62 Что лучше: правда или ложь? 1 

63 Студенческий форум 1 

64 Советы для решения конфликта 1 

65 Пять шагов для решения конфликта 1 

66 Конфликты в школьной жизни 1 

67 Причины и способы решения семейных конфликтов. 1 

68 Письма в молодежный журнал 1 

69 Письмо в газету по теме «Решение конфликта» 1 

70 Курение: за и против 1 

71 Декларация прав человека 1 

72 Наша планета без войн 1 

73 Диалог по заданной ситуации 1 

74 Права подростков 1 

75 Военные конфликты XX века 1 

76 Контрольная работа по теме «Конфликт» 1 

77 Поездка по Америке 1 

78 Что такое толерантность? 1 

 Unit  4 Make your choice, make your life! (24 часа)  

79 Урок толерантности 1 

80 Условные придаточные предложения 1 

81 История из жизни молодого человека 1 



82 Дискуссия по теме толерантность 1 

83 Модальные глаголы 1 

84 Выбор профессии 1 

85 Планы на будущее 1 

86 Популярные современные профессии 1 

87 Резюме для поступления на работу 1 

88 Официальное письмо 1 

89 Роль английского языка в будущей профессии 1 

90 Все работы хороши, выбирай на вкус 1 

91 Стереотипы 1 

92 Учимся быть корректным 1 

93 Политическая корректность 1 

94 Проектная работа по теме «Стереотипы» 1 

95 Экстремальные виды спорта 1 

96 Популярные виды спорта 1 

97 Ролевая игра по теме «Спорт» 1 

98 Молодежная мода и музыка 1 

99 Контрольная работа по теме «Сделай свой выбор» 1 

100 Музыка в жизни подростков 1 

101 Будь оптимистом 1 

102 Обобщающий урок 1 

103-

105 

Проектная деятельность 3 

 Итого уроков за год – 105; контрольных работ – 4  
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