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 Пояснительная записка 

          Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования и авторской программы по английскому 

языку предметной линии учебников УМК  Кузовлева В. П., Лапа Н. М., Перегудовой Э. Ш. и др., (издательства «Просвещение») для 2-9 

классов, 2019г. 

В настоящей программе учтены основные положения  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а 

также программы формирования универсальных учебных действий в основной школе. 

Программа адресована общеобразовательным учреждениям. На обучение английского языка в пятом,шестом,седьмом,восьмом, девятом  классах 

отводится по 102 часа из расчета 3 часа в неделю . 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

В данной  программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов образовательной деятельности обучающихся, которые были 

представлены в рабочих программах для начальной школы. Однако содержание рабочих программ основного общего образования по 

английскому языку имеет свои особенности, обусловленные, во-первых, задачами разви-тия, воспитания и обучения учащихся, заданными 

социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего 

среднего образования; в-третьих, возрастными психофизиологическими особенностями обучающихся.На основной ступени образования 

совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, увеличивается объём использования языка и речевых средств, улучшается 

практическое владение языком, возрастает степень самостоятельности его использования.Основные цели и задачи обучения английскому языку в 

основной школе в рамках данного курса направлены на: 

• формирование у обучающихся более глубокого представления о роли и значимости английского языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение нового опыта использования английского языка как средства межкультурного общения, как инструмента 

познания мира и культуры других народов; 

• дальнейшее развитие российской гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание 

своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

• дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Обучающиеся основной школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события 

из жизни школы, города, страны, собственные поступки и поступки сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать соб-

ственное мнение, что будет способствовать дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

• дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих 

речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У обучающихся 

продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и его основных 

отличиях от родного языка; 
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• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Выпускники научатся ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется способность 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

• продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 

• формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

• дальнейшее развитие способности представлять на английском языке родную культуру в письменной и устной форме общения; 

• достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету « Английский язык»; 

• дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход от приобретённого в начальной 

школе умения выполнять наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами 

самообразования и саморазвития. Обучение на ступени основного общего образования призвано заложить основы успешной учебной 

деятельности по овладению английским языком на завершающей ступени образования. 

 Срок реализации программы  1 год. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Планируемые результаты   освоения курса английского языка за 5 класс. 

Личностные результаты: 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта.Факты культуры становятся для учащегося 

ценностью, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его 

творческих сил и способностей. 

Метапредметные результаты. 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение-развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы 

с информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;развитие смыслового чтения, включая умение 

определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
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второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;                                                                                        - 

работать с различными источниками информации;-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования;- оформлять результаты в 

виде материального продукта (реклама, брошюра, макет)  - сделать электронную презентацию. 

Предметные результатыв области говорения- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал;- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения 

о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка;<>в области аудирования- воспринимать на слух и полностью понимать 

речь учителя, одноклассников;- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, 

программы теле-, радиопередач, - понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;- использовать переспрос, 

просьбу повторить; 

<>в области чтения- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;-читать аутентичные тексты 

разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение;- читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

<>в области письма и письменной речи- заполнять анкеты и формуляры;- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. 

Обучение чтению проходит поэтапно: разные типы слоги в изолированных словах – словосочетания – простые предложения – мини-тексты. 
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 В третьей и четвертой четвертях чтение выступает не только как средство обучения, но и как самостоятельный вид деятельности и 

предусматривает  формирование и развитие навыков ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а также таких технологий чтения, как 

языковой догадки, выделение существенных и второстепенных моментов, работа со словарем. 

        Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классе, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов. 

Объем текстов с полным пониманием текста  до 100 слов. 

       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Планируемые результаты   освоения курса английского языка за 6 класс. 

Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность 

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории.  

Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Планируемые результаты   освоения курса английского языка за 7 класс. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце учебного года у семиклассников планируется достижение определенных личностных результатов освоения учебного предмета 

«Иностранный язык»:  
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•познакомятся  с достопримечательностями стран изучаемого языка/родной страны, с биографиями/фактами  из жизни известных людей в странах 

изучаемого языка/России и о их вкладе в мировую культуру и науку; 

•с различными благотворительными и экологическими  организациями и фондами и их деятельностью, с различными благотворительными , 

волонтерскими и экологическими проектами и программами, в которых могут принять участие школьники, учащиеся узнают какие предметы 

изучают  британские школьники, как оцениваются их достижения, что британским школьникам нравится делать в школе, в каких молодежных 

программах они принимают участие, как проводят свободное время;  

•познакомятся  с литературными произведениями популярных авторов 

•овладеют умениями представлять родную культуру на иностранном языке, находить сходства и различия в культуре своей страны и в культуре 

стран изучаемого языка ,научатся использовать иностранный язык для удовлетворения  различных познавательных интересов через получение 

новых сведений; 

Воспитательный аспект обучения  позволит  

•воспитать у учащихся любовь к Родине, к родному краю, уважительное отношение к старшим членам семьи и доброжелательного отношения к 

сверстникам и младшим учащимся, формирование потребности в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении с друзьями и в семье,  

•уважительное отношение к мнению других людей, потребности и способности к сотрудничеству и взаимопомощи при работе в паре и группе,  

•самостоятельность и чувство ответственности за совместную работу, потребности к коллективному творчеству, сотрудничеству готовности 

оказывать взаимопомощь, стремление к активному участию в жизни школы, потребность и способность к целеустремленной самостоятельной 

работе, потребность расширять кругозор, ответственное отношение к образованию и самообразованию. 

  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты в 7  классе  развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

Планируется, что у учащихся 7 класса будут сформированы и развиты 

1) положительное отношение к учебному предмету и более устойчивая мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

•представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 
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2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых 

закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

В 7 классе продолжается совершенствование УУД и СУУ, работа над которыми началась ранее, а также развитие новых. В плане достижения 

метапредметных результатов в 7 классе учащиеся овладеют следующими УУД: 

регулятивные: 

•самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

•соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

познавательные: 

•пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей,  

•работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

•выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

•самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

•контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

•осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств, 

коммуникативные: 

•планировать свое речевое и неречевое поведение: 
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•работать индивидуально и в парах и группах; 

•осуществлять межкультурное общение на АЯ; 

•выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии  задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

•вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

•с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

•проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

•адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

•Также учащиеся овладевают следующими ССУ 

4)специальные учебные умения: 

•читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

•читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

•читать на АЯ с целью понимания основного содержания;  

•английскую речь на слух с целью полного понимания содержания;  

•понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

•понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

•работать с лексическими таблицами; 

•работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

•догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 
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•иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

•организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

•работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 

•пользоваться лингвострановедческим справочником; 

•выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” и др. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируется, что в конце учебного года учащимися  7 класса  будут достигнуты следующие предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой  деятельности 

Говорение 

•умение вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный 

диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать 

комплимент, предлагать помощь,  выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность,  приглашать к совместному 

времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника,  и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

•использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 
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– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную интонацию). 

Объем высказывания не менее 8-10 фраз. 

Аудирование 

•уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание прослушанного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя 

контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при этом 

внимание на незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации 

Учащиеся должны понимать  иноязычную речь, построенную на материале учебника  в нормальном темпе; допускается включение 2% 

незнакомых слов. Длительность звучания связных текстов – до 2-2,5 минут. 

Чтение 

•уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 
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- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста; прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри 

текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимание на второстепенные; 

•читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать соответствующие ориентиры 

(заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по 

наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию текста ; пользоваться справочными 

материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать 

элементы знакомых грамматических структур; 

•соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного: 

•уметь переводить 

Письмо 

•письменно фиксировать устные высказывания, выписывать  из текста нужную информацию 

•писать письма личного характера, открытки этикетного характера с опорой на образец  с  употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка; 

•выполнять письменные проекты; 

 Лексическая сторона речи 

•распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

•знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, ); 

•выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

• понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 
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Грамматическая сторона речи 

•знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

•уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка (см. 

раздел «Содержание курса. Грамматические навыки»). 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

•знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в 

родной стране; умение использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

•представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и являются предметом национальной гордости в 

странах изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях 

искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 

•представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных стран; 

представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

•распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

•умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание употребительной фоновой лексики, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 

•знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

•умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и родной культуре; 

•готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать стереотипы о своей стране. 
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Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации 

за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

•владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи (читать / слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и 

др.) 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) 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

•осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание иностранного языка как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

•представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления 

•представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих ценноостей 

•доброжелательное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

•эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  

стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

Г. В эстетической сфере: 
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•стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка 

•умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей. 

Д. В трудовой сфере: 

•ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

•навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового участника); 

•умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

•умение рационально планировать свой учебный труд 

Е. В физической сфере: 

•ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

 Планируемые результаты   освоения курса английского языка за 8 класс. 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• мотивация к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• такие качества, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

• толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  
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Учащийся  получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• ценностно-смысловых установок обучающихся, отражающих их личностные позиции, социальные компетенции; 

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

• морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и 

нравственного поведения; эмпатии, как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

• готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

• ставить учебные задачи; 

• планировать свою деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

• осуществлять рефлексию при сравнении планируемого полученного результатов; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок 

Учащийся получит возможность научиться: 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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• осуществлять контроль по результату и по способу действия, самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

• выявлять пробелы и устранять их в индивидуальном режиме, консультируясь с 

учителем, родителями или самостоятельно. 

Познавательные  

Учащийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• извлекать, обрабатывать и презентовать информацию; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении ,свойствах и связях; обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• логически мыслить и адекватно излагать свои мысли. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• с достаточной полнотой и точность выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

• монологической и диалогической форме речи; 

• слушать и понимать речь других; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
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Предметные результаты 

Говорение.  

Диалогическая речь 

Учащийся научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог-побуждение к действию) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы ит. д.). 

Говорение.  

Монологическая речь 

Учащийся научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;− передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
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• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

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

языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Учащийся научится: 

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

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

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

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 
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Письменная речь 

Учащийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. 

д.); 

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

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

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

Учащийся получит возможность научиться: 

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

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

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

• правильно писать изученные слова; 

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

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
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Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится:  

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы сточки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

• глаголы при помощи аффиксов re; 

• имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -ness, -ing; 

• имена прилагательные при помощи аффиксов -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less; 

• наречия при помощи суффикса -ly; 
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• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

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

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

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

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

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

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

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения ссочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, 

when, where, how, why; 

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

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

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

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

• наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

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

Simple и Past Simple,Present и Past Continuous, Present Perfect; 

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

Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени ссоюзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

Планируемые результаты   освоения курса английского языка за 9 класс. 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• мотивация к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
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• такие качества, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

• толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

Учащийся  получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• ценностно-смысловых установок обучающихся, отражающих их личностные позиции, социальные компетенции; 

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

• морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного 

поведения; эмпатии, как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия; 

• готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

• ставить учебные задачи; 

планировать свою деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• осуществлять рефлексию при сравнении планируемого полученного результатов; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок 

Учащийся получит возможность научиться: 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• осуществлять контроль по результату и по способу действия, самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы висполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

• выявлять пробелы и устранять их в индивидуальном режиме, консультируясь с учителем, родителями или самостоятельно. 

Познавательные  

Учащийся научится: 
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• извлекать, обрабатывать и презентовать информацию; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении ,свойствах и связях; обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• логически мыслить и адекватно излагать свои мысли. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• с достаточной полнотой и точность выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

• монологической и диалогической форме речи; 

• слушать и понимать речь других; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решенияразнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметные результаты 

 

Говорение.  

Диалогическая речь 

Учащийся научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог-побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы ит. д.). 

Говорение. 

Монологическая речь 

Учащийся научится: 

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

в рамках освоенной тематики; 

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

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 



 
 

 
 
 
 

27 
 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы ,расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

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

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Учащийся научится: 

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

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

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

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

• выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

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

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
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• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать 

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

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

 Учащийся получит возможность научиться:  

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

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

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

• правильно писать изученные слова; 

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

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи  

Учащийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы сточки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
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• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

• имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

• имена прилагательные при помощи аффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

• наречия при помощи суффикса -ly; 

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов  un-, im-/in-; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

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

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, 

finally, atlast, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основным и синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 
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• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

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

форме) и восклицательные; 

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

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

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

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, 

where, how,why; 

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

•  распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

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

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

исключения; 

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

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

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

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

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

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

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

Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени ссоюзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as;notso … as; either … or; neither … nor; 

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

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; tolook / feel / be happy; 

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формахдействительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-

Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 
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Содержание учебного предмета 5-9 классы 

5 класс 

№ 

п./п. 

Раздел Содержание учебного предмета Кол-во  

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Let’smake 

friends.Давайте 

знакомиться 

 

 

 

Мои друзья и я. Мир моих увлечений. 12 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи 

на слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя 

и одноклассников, понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся. 
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Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации. Учатся читать с целью 

полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 

фонематические навыки. 

2 Rulesaroundus 

”Вокруг нас 

правила. 

 

 

 

 

 

Знакомство с правилами безопасности, 

принятыми 

На праздниках. Правило пользования 

Интернетом.  

Факты культуры изучаемого языка. 

12 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи 

на слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя 

и одноклассников, понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся. 
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Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации. Учатся читать с целью 

полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 

фонематические навыки. 

3 Wemusthelp 

people a 

roundus.  

Это счастье  

помогать  

людям. 

 

 

 

 

Моясемья, взаимоотношения 

с другими людьми. Знакомство с 

организациями,       

оказывающими помощь пожилым людям 

и  

детям). 

 

 

 

 

10 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи 

на слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя 

и одноклассников, понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
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глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации. Учатся читать с целью 

полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 

фонематические навыки. 

4 Everydayat 

weekends 

Каждый день и 

выходные.  

 

 

(Досуг и увлечения. Каникулы. 

Праздники.  

Традиции празднования различных 

праздников.) 

12 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи 

на слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя 

и одноклассников, понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 
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понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации. Учатся читать с целью 

полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 

фонематические навыки. 

5 My favourite 

celebrations 

Мои любимые 

праздники.  

 

 

 

 

 

Ознакомление с популярными 

праздниками США 

и Великобритании. Представление 

собственной 

культуры по данной теме. 

10 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи 

на слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя 

и одноклассников, понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 
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интересующей) информации. Учатся читать с целью 

полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 

фонематические навыки. 

6 We’ve had a  

nice trip to  

England 

Путешествие 

по  Англии.  

 

Мир вокруг меня. Путешествия посвоей 

стране и за рубежом.ОлтенТауэрз Парк. 

Выдающиеся люди, их вклад в мировую 

культуру. 

 

 

 

 

8 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи 

на слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя 

и одноклассников, понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации. Учатся читать с целью 

полного понимания содержания на уровне значения 
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смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 

фонематические навыки. 

7 My future holidays. 

Мои будущие 

каникулы.  

 

 

Достопримечательности Москвы,                           

                                                                   

Шотландии. Популярные   

                                                                             

зарубежные путешествия. 

9 

 

  Письмо: 

Совершенствуют навыкив орфографии, овладевают 

 стилями письменной речи и функциональными 

типами письменноготекста.Овладеваюти умениями 

организовыватьписьменный текст.Используют письмо 

каксредство овладенияв другими видами 

речевойдеятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 

 фонематические навыкидиалогической формой речи, 

монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи 

на слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя 

и одноклассников, понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 
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глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации. Учатся читать с целью 

полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты 

 

. 

8 My best impressions 

Мои лучшие 

впечатления.  

 

 

 

 

 

 

Родная страна: достопримечательности  

Москвы. Село, где я живу:  

его карта, экскурсия по моему 

селу/району) 

29 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи 

на слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя 

и одноклассников, понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации. Учатся читать с целью 

полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 
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 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текстаОвладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 

фонематические навыки. 

 Всего: 102 часа   

 

 

6 класс  

№ 

п./п. 

Раздел Содержание учебного 

предмета 

Кол-во  

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 What do you 

look like? 

Как ты 

выглядишь?  

 

Внешность. Одежда. Черты 

лица. 

11 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой 

речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают 

и понимают на слух речь учителя и одноклассников, понимают на слух разные 

типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты 
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разных жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла и 

критического осмысления содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного текста.Овладевают 

умениями организовывать письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки. 

2 What are 

you like? 

Какой ты? 

 

Знаки зодиака. Молодёжные 

организации в США и 

Великобритании, России. 

Свободное время 

провождение за рубежом и в 

России. 

 

13 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой 

речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают 

и понимают на слух речь учителя и одноклассников, понимают на слух разные 

типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты 

разных жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла и 

критического осмысления содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного текста.Овладевают 



 
 

 
 
 
 

42 
 

умениями организовывать письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки. 

3 Home, sweet 

home 

Дом, милый 

 дом.  

 

Мой дом 

и моя 

комната.  

 

 

 

12 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой 

речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают 

и понимают на слух речь учителя и одноклассников, понимают на слух разные 

типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты 

разных жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла и 

критического осмысления содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного текста.Овладевают 

умениями организовывать письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки. 

4 Do you like 

to go 

shopping? 

Ты любишь  

ходить за  

покупками?   

Достопримечательности 

Лондона. Покупки. 

 

11 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой 

речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают 

и понимают на слух речь учителя и одноклассников, понимают на слух разные 

типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты 
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разных жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла и 

критического осмысления содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного текста.Овладевают 

умениями организовывать письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки. 

5 Do you care 

about your 

health? 

Твое  

здоровье  

зависит от  

тебя?  

 

Здоровье и личная гигиена.  

Защита окружающей  

среды. 

13 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой 

речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают 

и понимают на слух речь учителя и одноклассников, понимают на слух разные 

типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты 

разных жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла и 

критического осмысления содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного текста.Овладевают 
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умениями организовывать письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки. 

6 Whatever 

the weather 

Какая бы 

погода… 

 

Погода.  

Времена года. 

 

 

 

 

12 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой 

речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают 

и понимают на слух речь учителя и одноклассников, понимают на слух разные 

типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты 

разных жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла и 

критического осмысления содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного 

текста.Овладеваютумениями организовывать письменный текст. Используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки. 

7 What are 

you going to 

be? 

Кем ты 

собираешься 

быть?  

 

Профессия. Кем ты хочешь 

стать. Работа. 

30 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой 

речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают 

и понимают на слух речь учителя и одноклассников, понимают на слух разные 

типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты 
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разных жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла и 

критического осмысления содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного текста.Овладевают 

умениями организовывать письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки. 

 

 

 

 

7 класс  

№ 

п./п. 

Раздел 

 

Содержание учебного 

предмета 

Кол-во часов Основные виды учебной деятельности 

1 Are you 

happy at 

school? 

Жизнь сверстников за 

рубежом. Школа. 

 

 

11 

Чтение:Учатся читать с целью полного понимания содержания на уровне 

значения смысла и критического осмысления 

информации(запрашиваемой или интересующей), читают аутентичные 
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А ты  

счастлив  

в школе?  

 текстыразных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки 

о орфографии, овладевают стилями письменнойречи и функциональными 

типами письменноготекста.Овладевают умениями 

организовыватьписьменный текст. Используют письмо как 

и средство овладения другими видами речевойдеятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 

 фонематические навыкиОвладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 

слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида чтения 

учатся читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной информации(запрашиваемой) или общей 

информации. 

2 What are you 

good at? 

В чем ты 

хорош?  

Учёба. Спорт. Твои 

сверстники  в спорте и 

учёбе. 

12 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической 

формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 

слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 
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проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида чтения 

учатся читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного понимания содержания на 

уровне значения смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать письменный текст. 

Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки. 

3 Can people 

do without 

you? 

Могут ли 

люди 

обойтись без 

тебя?  

Благотворительность. 11 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической 

формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 

слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида чтения 

учатся читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного понимания содержания на 

уровне значения смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 
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письменной речи и функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать письменный текст. 

Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки. 

4 Are you a 

friend of a 

planet? 

Как ты 

обращаешься

с нашей 

Землей?  

    Окружающая среда. 

Участие в экологических 

акциях. 

10 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической 

формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 

слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида чтения 

учатся читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного понимания содержания на 

уровне значения смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать письменный текст. 

Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки. 

5 Are you 

happy with 

Межличностные 

отношения 

12 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической 

формой речи. 
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your friends? 

Есть ли у 

тебя 

проблемы с 

друзьями?  

 

 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 

слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида чтения 

учатся читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного понимания содержания на 

уровне значения смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать письменный текст. 

Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки. 

6 What makes 

your country 

great? 

Нравится ли  

тебе жить  в 

твоей стране?  

Традиции и обычаи стран 

изучаемого языка и 

России. 

Достопримечательности. 

 

 

12 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической 

формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 

слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида чтения 
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учатся читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного понимания содержания на 

уровне значения смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать письменный текст. 

Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки. 

7 “Do you have 

an example 

to follow?” 

А у тебя 

есть образец  

для  

подражания? 

Известные люди страны 

изучаемого языка 

 

 

 

 

11 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической 

формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 

слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида чтения 

учатся читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного понимания содержания на 

уровне значения смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного 
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текста.Овладевают умениями организовывать письменный текст. 

Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки. 

8 How do you 

spend your 

free time? 

Как ты  

проводишь  

свое  

свободное  

время?  

Свободное 

времяпровождение. 

9 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической 

формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 

слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида чтения 

учатся читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного понимания содержания на 

уровне значения смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать письменный текст. 

Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки. 

9 What are the 

most famous 

sights of your 

Достопримечательности 

 

 

7 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической 

формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 
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country? 

Что  

особенного  

в твоей  

стране?  

 слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида чтения 

учатся читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного понимания содержания на 

уровне значения смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать письменный текст. 

Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки. 

10 What are the 

most famous 

sights of our 

country? 

Мы разные  

или мы  

похожи? 

Достопримечательности 

 

7 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической 

формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 

слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида чтения 
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учатся читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного понимания содержания на 

уровне значения смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать письменный текст. 

Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки. 

 

 

8 класс  

№ 

п./п. 

Раздел Содержание учебного 

предмета 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 My country 

at a glance 

Британия 

и люди с 

первого 

взгляда. 

Страна изучаемого языка 

и положение, культурные 

особенности Британии.Языки  

Британии. Характерные  

особенности жизни британцев.  

Территория Великобритании. 

12 

 

Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой 

речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 

слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся. 
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.  

Столица Великобритании–  

Лондон.Достопримечательности 

Лондона.Моя родина - Россия  

Достопримечательности 

 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты 

разных жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать 

с целью полного понимания содержания на уровне значения смысла и 

критического осмысления содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать письменный текст. Используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки. 

2 Is your 

country a 

land of 

traditions? 

Традиции,  

манеры. 

Путешествие по странам 

изучаемого языка и России. 

Традиции Британии. Праздники 

Британии. Правила поведения. 

Хорошие манеры. Рождество в 

Великобритании. 

Рождественская открытка.   

Национальные и семейные 

праздники 

 

 

10 

 

Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой 

речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 

слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты 

разных жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать 

с целью полного понимания содержания на уровне значения смысла и 

критического осмысления содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 
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 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать письменный текст. Используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки. 

3 Do you like 

traveling? 

Тебе 

нравиться 

путешество

вать? 

 

 

 

Россия и  

страны  

изучаемого языка:  

национальные  

праздники,  

знаменательные  

даты, традиции,  

обычаи. 

Путешествие  

Великобритании.  

Транспорт  

Великобритании. Идеальное 

место для путешествия. 

Программа обмена.  

11  

 

 

Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой 

речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 

слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты 

разных жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать 

с целью полного понимания содержания на уровне значения смысла и 

критического осмысления содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать письменный текст. Используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки. 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Are you a 

goodsport? 

Будь 

хорошим 

спортсмено

м.  

Спорт. Спортивные достижения 

Популярные виды спорта в 

Британии. Популярные 

спортсмены Британии. История 

спорта. Олимпийские виды 

спорта. Взаимоотношения 

между людьми.  

Мода, молодежная мода. Музеи 

в Британии и России. Где 

покупают одежду большинство 

британцев. Стили одежды. 

Традиционная одежда. 

11 

 

Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой 

речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 

слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты 

разных жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с целью извлечения 

конкретной (Мода, молодежная мода. Музеи в Британии и России. Где 

покупают одежду большинство британцев. Стили одежды. Традиционная 

одежда.) (запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла и 

критического осмысления содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать письменный текст. Используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки. 

5 

 

 

 

 

“Ahealthyli

vingguide.” 

Инструкци

и для 

Здоровый образ жизни; 

знакомство со статистикой, 

характеризующей образ жизни и 

состояние здоровья подростков 

13 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой 

речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 

слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 
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здоровой 

жизни 

в странах изучаемого языка. понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты 

разных жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с целью извлечения 

конкретной (Учатся читать с целью полного понимания содержания на уровне 

значения смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать письменный текст. Используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changingti

mes, 

changingst

yles 

Времена 

меняются,  

меняются  

стили.  

 

 

 

 

 

Мода, молодежная мода. Музеи 

в Британии и России. Где 

покупают одежду большинство 

британцев. Стили одежды. 

Традиционная одежда. 

 

45 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой 

речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 

слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты 

разных жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. (Мода, молодежная мода. Музеи в 

Британии и России. Где покупают одежду большинство британцев. Стили 

одежды. Традиционная одежда.)Учатся читать с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать 
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 с целью полного понимания содержания на уровне значения смысла и 

критического осмысления содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать письменный текст. Используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки. 

 

 

9 класс 

№ 

п./п. 

Раздел Содержание 

учебного предмета 

Кол-во часов Основные виды учебной деятельности 

1 Reading?  

Whynot… 

Чтение…?  

Почему нет? 

Родная страна и страны  

изучаемого языка, их вклад  

в мировую литературу. 

 

 

13 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи 

на слух:воспринимают и понимают на слух речь 

учителя и одноклассников, понимают на слух разные 

типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание 

в зависимости от цели/вида чтения учатся читать с 

целью понимания основного содержания. Учатся читать 
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с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации. Учатся читать с целью 

полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, 

читают аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 

фонематические навыки. 

2 Let the  

musicbegin 

Пусть 

начнется 

музыка   

Мировая музыкальная культура. 

Вклад выдающихся людей в 

мировую культуру. 

 

 

 

11 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи 

на слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя 

и одноклассников, понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации. Учатся читать с целью 
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полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 

фонематические навыки. 

3 What’s the  

news 

Какие  

новости? 

 

Средства массовой информации 

 

 

12 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи 

на слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя 

и одноклассников, понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации. Учатся читать с целью 

полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают 
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аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 

фонематические навыки. 

4 Healthy 

Living 

Guide 

Инструкции  

по  

здоровому  

образу  

жизни 

 

 

 

 

Здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи 

на слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя 

и одноклассников, понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации. Учатся читать с целью 

полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 
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овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 

фонематические навыки. 

5 What will  

you be? 

Кемты 

будешь? 

Школьное образование. 

Знакомство с системой 

образования США и 

Великобритании. 

 

 

 

15 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи 

на слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя 

и одноклассников, понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации. Учатся читать с целью 

полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 
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текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 

фонематические навыки. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britain 

inthe 

world. 

Британия 

вмировом 

сообществе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. Роль 

иностранного языка в 

современном мире. 
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Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи 

на слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя 

и одноклассников, понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации. Учатся читать с целью 

полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство 
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овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 

фонематические навыки. 
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Тематическое планирование 5кл. 

№ Тема  урока 

1 Давайте познакомимся! 

2 Свободное время. 

3 Как я провел летние  каникулы. 

4 Административная  контрольная работа. 

5 Мой новый друг 

6 О себе , проект 

7 Моя семья. 

8 Занятия в школе. 

9 Давайте дружить ! 

10 Внеклассные мероприятия 

11 Досуг 

12 Занятия семьи в свободное время 

13 Взаимоотношения в семье 

14 Давайте дружить ! 

15 Правила безопасности 

16 Модальный глагол have to 

17 Правила безопасности при пользовании Интернетом. 

18 Совместный поход в кафе. 

19 «Твое мнение о  правилах», проект 

20 Наши правила безопасности 

21 Безопасность школьника 

22 Модальные глаголы 

23 Правила поведения дома 

24 Правила безопасности, тест 

25 Безопасность  на улице 

26 Правила пользования интернетом. 

27 Правила безопасности школьника. 

28 Участие в экологических мероприятиях 

29 Помощь инвалидам и пожилым людям 

30 Благотворительные концерты 

31 Школьные благотворительные концерты 

32 Школьная газета 

33 « Наша помощь окружающим», проект 

34 Настоящее совершённое время 

35 Помощь людям 

36 Помощь инвалидам 

37 Защита окружающей среды 

37 Путешествие в Уэльс 

39 Поход в зоопарк 

40 Северная Ирландия 

41 Интересный город. 



 
 

 
 
 
 

2 
 

42 « Мой семейный альбом», проект 

43 Летние каникулы у зарубежного друга 

44 Выходные в семье зарубежного друга 

45 Промежуточная контрольная работа. 

46 Семейные путешествия 

47 Семейные путешествия. 

48 Мой любимый праздник 

49 Рождество 

50 Подарки к празднику 

51 Китайский Новый год в Лондоне. 

52 Прошедшее длительное время 

53 « Мой любимый праздник», 

54 

 

Семейные праздники. 

55 Местные праздники 

56 Праздники 

57 Любимые праздники 

58 Школьные праздники 

59 Праздник друга 

60 Поздравления с праздниками 

61 Любимые праздники 

62 Экскурсия по Лондону. 

63 Простое прошедшее и прошедшее длительное время. 

64 Настоящее соверщенное время. 

65 Посещение музеев. 

66 Посещение различных городов мира 

67 Экскурсии по городам мира. 

68 Мои самые интересные воспоминания 

69 Любимые экскурсии. 

70 Мой город 

71 Посещение музеев 

72 Экскурсии по городам мира, 

73 Экскурсия по своему городу 

74 Посещение городов России 

75 Знаменитые музеи России 

76 Посещение различных город мира 

77 Семейное путешествие 

78 Путешествие семьей. 

79 Поездка в Брайтон. 

80 Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира. 

81 Морское путешествие 

82 Планы на выходные и каникулы. 

83 «Мои будущие каникулы», проект 

84 Настоящее длительное время в значении будущего 

85 Структура «to be going to..» 

86 Путешествия по городам мира 

87 Путешествия по Великобритании 
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Тематическое планирование 6 класс  

88 Семейные путешествия 

89 Праздники в Лондоне. Местные праздники. 

90 Достопримечательности Великобритании. 

91 Известные люди. 

92 Тематический парк. 

93 Достопримечательности Великобритании. 

94 Достопримечательности  России.. 

95 Административная итоговая контрольная работа. 

96 Достопримечательности России. 

97 Достопримечательности 

98 Известные люди 

99 Урок повторения  

100 Урок повторения 

101 Обобщающий урок 

102 Итоговый урок по курсу обучения  

 

 

№  

п\п 

Тема урока 

1. Как ты выглядишь? 

2. На кого ты похож? 

3. Твои любимые вещи. 

4. Приглашение.  

5. Внешний вид. Одежда.  

6. Как я выгляжу. Обучение монологу. 

7. Совершенствование орфографических навыков 

8. Мои любимые вещи. 

9. Встречаем друга. Обучение диалогу. 

10. Защита проекта «Внешность» 

11. Проверь себя 

12 Проверь себя. Контроль аудирования. 

13 Резервный урок. 

Предлоги времени. 

14. Характер. Новая лексика. 

15. Что лучше, быть мальчиком или девочкой? 

16. Мы весело проводим время. 

17. Резервный урок. Настоящее простое и настоящее длительное время.  

18. Что ты делаешь? 

19. Резервный урок. Формирование грамматических навыков говорения 

20. Лучший староста класса. Обучение монологу. 

21. Этикетный диалог. Я извиняюсь, все хорошо. 

22. Reading Lesson. I’m waiting to hear your answer. (Reader p.15) 

Я жду ответа. Контроль навыков чтения. 

 

23. Защита проекта «Характер» Контроль навыков говорения. 
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24. Проверь тебя. 

25. Проверь себя. 

Контроль письма. 

26. Контрольная работа № 1 по теме « Настоящее время» 

27. Работа над ошибками. Закрепление пройденного материала. 

28. Ты любишь  свой дом?  

29. Ты любишь свой старый дом? Оборот there is/there are. 

30. Ты помогаешь по дому? Настоящее завершенное время. 

31. Ты сделал это? 

32. Ты хотел бы жить в необычном доме?  

33. Reading lesson Miss Honey’s house. (Reader p.21) 

Дом Мисс Хани. 

 

34. Должен ли я протянуть руку помощи? 

Контроль аудирования. 

35. Резервный урок. Модальный глагол. 

36. Защита проектов « Времена меняются»  

37. Проверь себя. 

38. Проверь себя. Контроль письма 

39. Где люди ходят покупать вещи? 

40. Reading lesson What’s on the menu? (Reader p.25) 

Что в меню? Контроль чтения. 

41. У вас есть немного лука? 

42. Мы ходили по магазинам весь день.  

43. Что ты делал вчера в 10 часов? 

44. Я ищу сувенир! 

45. Я люблю ходить по магазинам, а ты?  

46. Защита проектов. Это мой любимый магазин. 

Контроль говорения. 

47. Контрольная работа № 2 по теме « Настоящее завершенное время» 

48. Работа над ошибками.Закрепление пройденного материала. 

49 У меня ужасая головная боль.  

50 Ты здоровый ребенок?  

51 Ты здоровый ребе Контроль аудирования 

52 Что ты делаешь, для того чтобы быть здоровым? 

53  Какая у тебя медицинская карточка? 

54 Яблоко в день, и болезни не страшны. 

55 Reading Lesson. A cat named Tom (Reader p.42) Кошка по кличке Том. 

56 Как ты себя чувствуешь? 

Контроль говорения 

57 Резервный урок. Количественные местоимения. 

58 Резервный урок.Неопреденленные местоимения. 

59 Настольная игра «Ты должен обратиться к доктору» 

60 Проверь себя.  

61 Проверь себя. 

 

62 Резервные уроки. 
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63 Указательные местоимения. 

 Резервные уроки. Степени сравнения прилагательных. 

64. 

 

 

Резервные уроки. 

Указательные местоимения. 

 

65 Резервные уроки. Степени сравнения прилагательных. 

 

66 Какая сегодня погода? 

67 Если погода будет хорошая… 

68 Reading lesson. Difficult days. (Reader p.47) Трудные дни. Контроль чтения. 

69 Какая погода будет в ближайшие дни? 

70 Лето или зима? 

71 Куда ты поедешь? 

72 Резервный урок.Модальные глаголы.Должен. 

73 Увлечения в различные времена года. 

74 Резервный урок. Модальные глаголы.Следует. 

75 Проверь себя. 

76 Проверь себя. 

Контроль письма. 

77 Контрольная работа № 3 по теме  

«Прошедшее длительное время » 

78 Работа над ошибками.Закрепление пройденного материала. 

79 Кто они? Чем они занимаются? 

 

80 Кто они? Чем они занимаются?  

Контроль аудирования. 

81  Людям нравится то что они делают? 

 

82 Людям нравится то что они делают? 

Контроль говорения. 

83 Что было до? 

84 Резервный урок.Вопросы с вопросительными словами. 

85 Ее обязанности на работе? 

86  Ее обязанности на работе? Развитие умений: участвовать в дискуссии на 

знакомую тему. 

87 Резервный урок.Вопросы с вопросительными словами. 

88 Ее обязанности на работе? 

89  Ее обязанности на работе? Развитие умений: участвовать в дискуссии на 



 
 

 
 
 
 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 7кл. 

знакомую тему 

90 Моя работа – это школа! 

91 Ем ты собираешься быть? 

92 Резервный урок. Придаточные предложения. 

93 Reading lesson. I’ll show you where the fun is. (Reader p.58)  

Я покажу тебе , где веселье. 

Контроль чтения. 

94 Давай сыграем в города. 

95 Давай сыграем в города. 

96 Проверь себя. 

97 Проверь себя. 

Контроль письма. 

98 Повторение изусенного материала. 

99 Итоговая контрольная работа. 

100 Работа над ошибками.Закрепление пройденного материала 

 

101 Систематизация изученного грамматического материала. 

 

102  Повторение материала, изученного в 6 классе. 

 

№ 

урока 

Тема  урока  

 

1 Как ты провел свои летние каникулы? 

2 Ты рад вернуться в школу? 

3 Урок чтения. «Ваша  школьная жизнь интересная?» 

4 Какой твой любимый предмет? 

5  

«Я люблю  школу. А ты?» 

Школьная жизнь. Предлоги of и off . Употребление I wish… have(had) 

6 Что это означает? 

7 Какой может быть прогрессивная школа? 

8 Урок обобщения по теме «Школа» 

9 Подготовка проектов«Школа и мой школьный день» 

10 Защита проектов 
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11 Урок самоконтроля по теме «Школа. Каникулы»  

 

12 Урок самоконтроля 

13  

Каковы твои достижения? 

Достижения британских школьников в спорте и искусстве. 

14  

Что ты умеешь делать хорошо? 

Достижения британских школьников. Известные люди. Наречия образа 

действия. 

 

 

 

 

 15 Кто может сделать это лучше? 

Письма детей о своих проблемах. Наречия в сравнительной и превосходной 

степенях. 

16 Урок чтения. «Твоя жизнь под давлением?» 

Отрывок из произведения «Второй шанс» 

17 Ты мастер на все руки? 

18 Знаешь ли ты как …? 

19 Что ты знаешь о награде герцога Эдинбургского? 

Система награды герцога Эдинбургского 

20 Урок обобщения по теме «Мои достижения» 

21 Урок применения знаний Подготовка проектов «Кто на твоей доске почёта? 

22 Урок самоконтроля по теме «Досуг. Увлечения 

23 Урок самоконтроля 

24 Контрольная работа  за I Четверть по темам «Школа и мои достижения». 

25 Контрольная работа по теме «Что у тебя хорошо получается?» 

26 Много ли ты делаешь для благотворительности? 

29 Почему эти дни важны? Праздники англоязычных стран. V-ing после 

предлогов ‘by, for’ 

30 Что ты  хотел бы сделать  для меня? . Сложное дополнение: V + Object + (to) 

Infinitive с  глаголами want, ’d like, ask, make. 

31 Урок чтения «Ты принимаешь участие в благотворительных мероприятиях?»  

32 Что заставляет тебя помогать другим людям?  

33 Какая великолепная идея? 

34 Какие бывают идеи по сбору  денежных средств на благотворительности 

35 Урок обобщения оп теме «Благотворительность» 

36 Project  Благотворительные организации 

37 Защита проектов 

38-39 Урок самоконтроля по теме «Благотворительность» 

40 Ты не приносишь вред природе? 

41 Есть экологические проблемы в твоём родном городе? 

42 Урок чтения «Ты видел когда-нибудь выдру? 
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60 Что может лучше представить твою страну? 

61 Что самое лучшее в твоей стране? - 

62 Почему они лучшие? Прилагательные с инфинитивом. 

63 Что заставляет  тебя сделать выбор? 

64 Что особенного в улице, на которой ты живёшь? 

65 Ты гордишься своей страной? 

66 Урок обобщения по теме «Моя страна» 

67 Подготовка и зашита проектов Моя страна 

68 Урок самоконтроля по теме «Моя страна»  

 

 69 Кто является твоей гордостью? Артикль в составе именного сказуемого. 

70 Кто первым сделал это?  Инфинитив в качестве определения 

71 Какими людьми ты восхищаешься? 

Придаточные определительные с союзным слово whose 

72 Кого ты можешь назвать героем? 

43 Кому следует быть ответственным за планету? 

44 Ты беспокоишься о природе? 

45 Ты когда-нибудь бывал в Национальном парке? 

46 ТЕСТ  по теме «Экологические проблемы» 

47 ТЕСТ по теме «Экологические проблемы» 

48 Самоанализ 

49 Какие - они твои друзья ? 

50 Что такое хороший друг? 

51 У тебя есть проблемы с друзьями? 

52 Сколько у тебя друзей?  Мнения о проблемах дружеских взаимоотношений.  

 

 
53 Урок чтения «Вот так друг!» 

 

54 

Мы могли бы  быть друзьями по переписке с тобой? 

Диалог «Можем ли мы быть друзьями по переписке?» 

55 Почему люди разных стран дружат? 

56 Урок обобщения по теме «Мой друг» 

57 

 

Мой друг. 

Защита творческих проектов 

58 Урок самоконтроля по теме «Дружба» 

59 Урок самоконтроля по теме «Мой друг» 
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73 Урок чтения Сделай мир лучше. 

74 Хорошо быть знаменитым? 

75 Как стать знаменитым? 

76 Контрольная работа по теме «Друзья» 

77 Повторение    пройденного материала 

78 Контрольная работа по теме «Знаиенитые люди» 

79 Защита проектов 

80 Чем ты занимаешься в свое свободное время? 

81 Какое у тебя хобби? 

Прилагательные с окончаниями –ed, -ing. 

82 Выходной проведенный в Лондон.Урок чтения Модальные глаголы 

should/may. 

83 Каков лучший способ не терять впустую время? 

84 Самоконтроль«Проверь себя» 

85 Самоконтроль«Проверь себя» 

86 Подготовка и защита проектов 

87 Подготовка и защита проектов 

88 Проверь себя Урок самоконтроля по теме «Свободное время» 

 

 

Тематическое планирование  8класс. 

 

 

 

89 Что ты знаешь о столице своего государства? 

Артикль с существительными обозначающими профессии 

 

 

90 Что ты знаешь об истории своего родного города? Лондонский Тауэр.. Past 

Simple Passive. 

91  Что будет построено в твоем городе?  

92 Какие твои новые Чудеса Света?  

93 Ты ходишь в музеи?  

94 Урок чтения «Путешествие на остров Свободы» 

95 Что ты знаешь о Московском Кремле?  

96 Урок обобщения по теме «Достопримечательности» 

97  Подготовка проектов «Достопримечательности» 

98 Урок самоконтроля по теме  «Достопримечательности» 

99  Какими мы видим друг  друга?  

100 Твой родной город – центр культуры? 

101 Твой родной город- центр культуры? 

102 Контрольная работа по теме «Достопримечательности» 
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№ п/п Тема урока 

1 Британия больше чем Лондон. 

2 Моё представление о Британии. 

3 Какие британцы? 

4 Сложное подлежащее. 

5 Открывая Англию. 

6 Каковы твои впечатления? 

7 Ты гордишься своей страной? 

8 Какая твоя страна? 

9 Твой родной город. 

10 Наша столица. 

11 Взгляд на мою страну. 

12 Добро пожаловать в Россию. Контроль говорения. 

13 Русские люди. Какие они? 

14 Флаг Соединенного Королевства. 

15 Что ты знаешь о британских традициях? 

16 Знаешь ли ты манеры? 

17 Правила поведения для туристов. 

18 Мы не знаем много об Американцах. 

19 Разделительные вопросы. 

20 Популярные праздники в США. 

21 Как сделать британца счастливым? 

22 Праздники Британии. 

23 Сколько длиться Британский год? 

24 Ты бы хотел написать открытку? Контроль письма. 

25 Дарить и получать подарки. Контроль аудирования. 

26 Рождество в семье Марч. Контроль чтения. 

27 Праздники важны? 

28 Как предпочитаешь путешествовать? 

29 Британцы любят путешествовать? 

30 История развития туристического бизнеса. 

31 Что нужно знать перед поездкой? 

32 Модальные глаголы. 

33 Ты любишь рискованные путешествия? 

34 Выражение возможности, способности. 

35 Острова в небе. 

36 Сколько времени займет кругосветное путешествие? 

37 Ты когда-либо был в Лондоне? 

38 Письма Питера Бейли. 

39 Транспорт. 

40 Ты любишь путешествовать? 

41 Ты всегда понимаешь, что говорят другие люди? 

42 Твои любимые места путешествий. 

43 Путешествуем по России. 

44 Что делает путешествие хорошим? 

45 Путешествие, о котором ты мечтаешь. Контрольговорения. 

46 Карта Лондона.Контрольчтения. 
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47 Путешествие с удовольствием. Контроль грамматики. 

48 Мегги Маккинли в Канаде. 

49 Яркие моменты спорта. 

50 Я нашел себя в беге. 

51 Какой вид спорта лучше? 

52 История спорта. 

53 Страдательный залог в прошедшем времени. 

54 История Олимпийских игр. 

55 Современные олимпийские игры. 

56 Игры для всех. 

57 Знаменитые спортсмены. 

58 Смотреть или принимать участие? 

59 Сколько нужно уроков физкультуры? 

60 Школьные спортивные дни.. 

61 Мой любимый вид спорта. 

62 Мои успехи в спорте. Контроль грамматики. 

63 Спортивная мозаика. 

64 Хорошие и плохие привычки. 

65 Ты соблюдаешь диету? 

66 Мои советы быть здоровым. 

67 Я давно этого не ем. 

68 Настоящее завершено-длительное время. 

69 День ждёт. 

70 Факты и мифы о здоровье. 

71 Ты заботишься о здоровье? 

72 Ты ведешь здоровый образ жизни? 

73 Ты понимаешь инструкции? 

74 Кто ответственен за то, что ты болеешь? 

75 Спорт в моей жизни. Контроль письма. 

76 Образ жизни моей семьи. Контроль говорения. 

77 Здоровье моих одноклассников. Контроль аудирования. 

78 Спортивные клубы. 

79 Что было в моде в прошлом? 

80 Одежда для особого случая. 

81 Что ты знаешь об уличных стилях одежды? 

82 Стиль Эшли. 

83 Если бы я поехал в Британию. 

84 Сослагательное наклонение. 

85 Мода времен Чарльза II 

86 Я бы хотел носить джинсы в школу! 

87 Выражение сожаления. 

88 Никто такое не носит. 

89 Кукольный домик. 

90 Жертвы моды. Кто они? 

91 Популярные торговые дома Британии. 

92 Мода важна для тебя? 

93 Ты выглядишь хорошо. 

94 Ты любишь ходить по магазинам? 
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95 Школьная форма. За и против. Контроль письма. 

96 Национальная одежда Шотландии. Контроль чтения. 

97 Витрины Лондона. Контроль аудирования. 

98 Приглашение в гости. Контроль грамматики. 

99 Русский стиль. 

100 Резервный урок. 

101 Резервный урок. 

102 Резервный урок. 

 

Тематическое планирование 9 класс 

1 Читательские вкусы подростков. Знакомство с новой лексикой. 

2 Читательские вкусы подростков. Видо-временные формы для выражения настоящего времени. 

3 Какими писателями знаменита ваша страна? Развитие навыков аудирования. 

4 Видо-временные формы для выражения прошедшего времени. 

5 Любимый писатель.Развитие навыков изучающего чтения 

6 Мой  любимый автор. 

7 Развитие навыков чтения. Чтения важно? 

8 Литературные места. 

9 Какие книги тебе нравится читать? 

10 Книги или фильмы? Развитие навыков чтения с извлечением основной идеи. 

11 Выбор книги. Развитие навыков говорения и письма. 

12 Написание рецензии на книгу. Контроль чтения. 

13 Проверь себя. Контроль письма. 

14 Музыкальный тур по Британии. Знакомство с новой лексикой. 

15 Артикль с личными именами и географическими названиями в качестве определения. 

16 История популярной и рок музыки. Тренировка  новой лексики по теме. 

17 Форма глагола с окончанием –ing. 

18 Какая музыка тебе нравится? Развитие навыков устной речи. 

19 Все на променад. Контроль аудирования 

20 Благодарственное письмо. Совершенствование навыков чтения и говорения. 

21 Подготовка к проекту: My favourite singer group. 

22 Защита проектов.Контроль говорения. 

23 Контрольная работа № 1 по теме « Настоящее время.Пассивный залог.» 

24 Работа над ошибками. Закрепление пройденного материала. 

25 Чтение рассказа О’Генри. Развитие навыков анализа прочитанного текста. 

26  Видо-временная форма действительного залога  Настоящее длительное. 

27  Видо-временная форма действительного залога  Настоящее завершенное. 

28 СМИ в цифрах и фактах. Знакомство с новой лексикой. 

29 Общие и специальные вопросы. Развитие грамматических навыков говорения. 

30 Какой выбрать канал? Развитие навыков аудирования и чтения. 

31 Какой выбрать канал? Активизация ранее изученной лексики. 

32 Телевидение. Ознакомление с грамматическим материалом «Согласование времен». 

33 Телевидение. Развитие грамматических навыков по  теме «Согласование времен». 

34 Влияние СМИ на жизнь людей. Тренировка навыков устной речи по теме. 

35 Предложения с модальными глаголами в косвенной речи. Контроль письма 

36 Совершенствование навыков чтения с разными стратегиями. 

37 Газеты и журналы в Великобритании. Развитие навыков просмотрового чтения. 

38 Придаточные предложения. Совершенствование грамматических навыков говорения. 
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39 Телевизионные программы. Контроль аудирования. 

40 Интернет в жизни людей. Контроль говорения 

41 Телевизионные шоу. Актуализация навыков устной речи. 

42 Любимая телевизионная программа. Контроль чтения. 

43 Журналы для подростков. Совершенствование навыков поискового чтения. 

44 Контрольная работа № 2 по теме «Прошедшее время. Герундий. » 

45 Работа над ошибками.Закрепление пройденного материала. 

46 Резервный урок. Артикли. 

47 Резервный урок.Неопределенный и нулевой артикль. 

48 Резервный урок.Местоимения. Возвратные местоимения. 

49 Полезные и вредные привычки. Знакомство с новой лексикой. 

50 Завтрак школьника. Страдательный залог с модальными глаголами. 

51 Диета: плюсы и минусы.Контроль говорения. 

52 Привычки в еде. Вопросы в косвенной речи. 

53 Как избавиться от вредных привычек. Актуализация грамматических навыков говорения. 

54 День ожидания. Тренировка навыков поискового чтения. 

55 Как выглядеть хорошо. Совершенствование навыков аудирования и устной речи. 

56 Настоящее совершенное время.Контроль письма. 

57 Забота подростков о своем здоровье. Совершенствование навыков чтения и устной речи. 

58 Учимся культуре общения. 

59 Учимся составлять инструкции.Контроль аудирования. 

60 Здоровье: факты и мифы. Актуализация лексических навыков говорения. 

61 Образование в Великобритании. Знакомство с новой лексикой. 

62 Традиции образования в разных странах. 

63 Мои планы на будущее.Косвенные вопросы 

64 Образование в России. Актуализация грамматических навыков говорения. 

65 Учимся заполнять анкету.Пассивный залог. 

66 Официальное письмо . Развитие навыков говорения. 

67 Поиск работы.Контроль чтения. 

68 Объявление «Ищу работу» Развитие навыков ознакомительного и изучающего чтения. 

69 Выбор профессии. Развитие навыков письменной речи с опорой на прочитанный текст. 

70 Мир профессий.Контроль аудирования. 

71 Приоритеты в выборе профессии 

72 Интервью для приема на работу. Развитие навыков чтения с разными стратегиями. 

73 Ролевая игра «Интервью» 

74 Ступеньки карьерной лестницы. 

75 Проблемы средней школы. Совершенствование навыков устной речи. 

76 Контрольная работа № 3 по теме « Косвенная речь» 

77 Работа над ошибками.Закрепление пройденного материала. 

78 Резервный урок.Совершенствование нвыков чтения. 

79 Резервный урок.Совершенствование навыков аудирования. 

80 Страны, национальности и языки мира. Знакомство с новой лексикой 

81 Значение английского языка в современном мире. 

82 Почему ты изучаешь английский язык? 

83 Способы изучения иностранного языка 

84 Великая страна или великие люди? Совершенствование лексических навыков говорения. 

85 Известные люди Великобритании. Развитие навыков говорения по теме. 

86 Известные люди России. Совершенствование навыков чтения и устной речи. 
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87 Европейское сообщество: факты и мифы. Совершенствование навыков поискового чтения. 

88 Роль Великобритании в современном мире. Совершенствование навыков аудирования и чтения. 

89 Сравниваем Великобританию и Россию 

90 Достопримечательности Великобритании.Контроль говорения 

91 День Красного Носа. 

92 Учимся работать с диаграммами 

93 В какой стране ты хочешь жить? 

94 Европейское сообщество и Британия. Контроль чтения 

95 Что привлекает туристов в Британию. 

96 Изучение иностранных языков. Контроль письма 

97 Итоговая контрольная работа 

98 Работа над ошибками.Закреплениепройденного материала. 

99 Резервный урок 

100-

102 

Резервные уроки 
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