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Программа разработана на основе базовых нормативных документов, 

определяющих содержание обучения английскому языку в средней школе: 

Стандарта, примерной программы среднего общего образования по иностранному 

языку, планируемых результатов среднего общего образования.                                                                                                                                                       

Данная программа предназначена для обучения  школьников английскому языку в 

МБОУ Хор-Тагнинская СОШ на основе линии УМК  для 5-9 класса «Английский 

язык» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др. издательства 

«Просвещение» 

 

На изучение предмета  согласно учебному плану МБОУ Хор-Тагнинская СОШ 

отводится 3 часа в         неделю. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

5 класс 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования:  

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. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 



многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитиеопыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

Содержание программы учебного предмета 

 



Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее:  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 

года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 

Предметное содержание речи полностью включает темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным 

языкам.                                                                   Ряд тем рассматривается более 

подробно. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс английский язык 

 

№ 

темы, 

раздел

а 

Название темы, раздела Количество 

часов 

1 Давай станем друзьями! 13 

2 Правила вокруг нас 12 

3 Мы должны помогать людям 12 

4 Каждый день и в выходные 11 

5 Мои любимые праздники! 11 

6 У нас было хорошее путешествие в Лондон! 10 

7 Мои будущие каникулы 11 

8 Мои лучшие впечатления. 22 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

6 класс 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 



1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе:находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, 

с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение  



лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей  расширять свои знания в других предметных областях. 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

6 класс 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее:  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 

года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 



традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 

Предметное содержание речи полностью включает темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным 

языкам.                                                                   Ряд тем рассматривается более 

подробно. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

7 класс 

 

Личностные результаты 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

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 второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 



— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

- генерировать идеи; 

- находить не одно, а несколько вариантов решения; 

- выбирать наиболее рациональное решение; 

- прогнозировать последствия того или иного решения; 

- видеть новую проблему; 

- готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя 

для этого специально подготовленный продукт проектирования; 

- работать с различными источниками информации; 

- планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, 

макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

- сделать электронную презентацию. 

 

 

Предметные результаты 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 



 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 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик научится: 

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

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

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 



выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–

120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты 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 

Ученик 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик научится употреблять в речи: 

1. Имя существительное 

 существительное в качестве определения (a school uniform). 

2. Артикль 

 неопределённый, определённый, нулевой артикли: с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими 

профессии; с именами собственными (с названиями общественных зданий, 

мест отдыха, фестивалей, конкурсов, соревнований, театров, музеев); с 

географическими названиями (городов, стран, рек, океанов, морей, гор и т.д); с 

уникальными предметами/вещами/объектами (the Moon, the Sun, etc), после 

слов a type of, a kind of, a sort of. 

3. Имя прилагательное 

 образование сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных не по правилам (far – farther – farthest); 

 прилагательные, оканчивающиеся на -ed (interested), -ing (interesting); 

 прилагательные после глаголов to feel, to smell, to look и т. д. 

4. Имя числительное 

 количественные числительные (hundred, thousand, million (hundreds of 

schools). 

5. Местоимение 

 местоимения most/most of, both; 

 возвратные местоимения. 

6. Глагол 

 глаголы в страдательном залоге: в Present Simple, Past Simple, Future 

Simple; 

 форма глагола c окончанием -ing (like swimming, go on reading, thank you 

for helping, be worth seeing, take part in planting, etc.); 

 неопределённая форма глагола в конструкциях: 

 сложное дополнение после глаголов to want, to make, to let (I want you to 

come home at 5.); 



 прилагательное + неопределённая форма глагола (interesting to play with); 

 -инфинитив в качестве определения (the first/the last/the only to do sth); 

 страдательный залог с неопределённой формой глагола (They are allowed 

to visit the zoo once a week.); 

 неопределённая форма глагола в функции обстоятельства цели; 

 глагольные идиомы (get up, get on with, etc.); 

 вспомогательные и модальные глаголы в оборотах 

типа So do I, Neither can I. 

7. Наречие 

 наречия, образованные с помощью суффикса -ly (quickly); 

 наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high); 

 наречия high/highly, hard/hardly, late/lately; 

 степени сравнения наречий, включая исключения; 

 место наречий неопределённой (always, often, seldom, never, usually, 

sometimes) и определённой(every day, every week, once a week, twice a week, 

three times a month) частотности впредложении. 

8. Сложное предложение 

 прямая и косвенная речь; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными: 

 определительными с союзными словами who/that/which/whose; 

 дополнительными с союзом that. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени 

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

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

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

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

love/hate doing something; Stop talking; 

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

something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Ученик получит возможность научиться: 



 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

Содержание программы учебного предмета 

7 класс 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Какие твои друзья 

по характеру? Что такое хороший друг? У тебя есть проблемы с 

друзьями? Сколько у тебя друзей? Мой друг. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

чтение) Чем ты занимаешься в свое свободное время? Какое у тебя хобби? 

Какой лучший способ не тратить время понапрасну? Как насчет того, чтобы 

посмотреть новый фильм? Как подростки разных стран проводят свое 

свободное время? Ты ходишь в музеи? КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ. 

Переписка. Мы могли бы быть друзьями по переписке с тобой? Почему люди 

разных стран дружат? 

2. ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Изучаемые предметы, отношение к ним. А 

ты рад вернуться снова в школу? Какой твой любимый предмет? Я люблю 

школу. А ты? Что это означает? Что значит прогрессивная школа? В какую 

школу ты бы хотел ходить? Каникулы. Как ты провел свои 

каникулы? МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ОБМЕНЫ. Каковы твои 

достижения? Какими мы видим друг друга?. Тебя беспокоят те же 

проблемы? Что ты умеешь делать хорошо? Кто может сделать это лучше? «А ты 



мастер на все руки?» Ты знаешь что-нибудь о…? Что ты знаешь о награде 

герцога Эдинбургского? Кто на твоей доске Почета? 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Города и села, 

достопримечательности. Что может лучше представить твою страну? Что может 

лучше представить твою страну? Почему они лучшие? Что заставляет тебя 

сделать выбор? Что особенного в улице, на которой ты живёшь? Ты гордишься 

своей страной? Что ты знаешь о столице своего государства? Твой родной город 

– столица культуры. Что ты знаешь об истории своего родного города? Что 

будет построено в твоем городе? Какие твои новые Чудеса Света? Что ты 

знаешь о Московском Кремле? Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. Кто является твоей гордостью? Кто первым сделал это? Кем ты 

восхищаешься? Кого ты можешь назвать героем? Хорошо быть знаменитым? 

Как стать знаменитым? 

4. Природа и проблемы экологии. Ты человек, который не приносит вреда 

природе? Есть экологические проблемы в твоём родном городе? «Кому следует 

быть ответственным за планету?» Ты беспокоишься о природе? Ты когда-нибудь 

бывал в Национальном парке? Экологические проблемы. ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ. Много ли ты делаешь для 

благотворительности? Почему эти дни важны? Что ты хотел бы сделать для 

меня? Что заставляет тебя помогать другим людям? Какая великолепная идея. 

«Какие бывают идеи по сбору денежных средств на благотворительность?» 

Помощь людям. 

 

Тематическое планирование 

7 класс английский язык 

 

№ 

темы, 

раздел

а 

Название темы, раздела Количество 

часов 



1  Счастлив ли ты в школе? 12 

2 В чем ты достиг успеха?  10 

3 Могут ли люди обойтись без тебя 12 

4 Ты друг планеты? Защита окружающей среды 12 

5 Счастлив ли ты со своими друзьями? 12 

6 Лучшее в твоей стране 11 

7 У тебя есть пример для подражания? 9 

8 Как ты проводишь свободное время свободное время 9 

9 Достопримечательности. Исторические факты 

 

8 

10 Мы разные или одинаковые 7 

 

 

Планируемые результаты 

8 класс 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 



вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

 10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 Метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным 

образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

 1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ: элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира 

и других культур; первоначальный опыт межкультурного общения; 

познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

 2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и 

процессы. Языковые способности: 

 - к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух) 

 - к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.) 

 - к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 

 - к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, 

контекста, иллюстративной наглядности и др.); 



 - к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 

 способности к решению речемыслительных задач: 

 - к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений) 

 - к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 

 - к построению высказывания в соответствии с коммуникативными 

задачами (с опорами и без использования опор); 

 - к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы). 

 Психические процессы и функции: - восприятие (расширение единицы 

зрительного и слухового восприятия) 

 - мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, 

сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

 - внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к 

распределению и переключению, увеличится объем); 

 У выпускника 8 класса будет возможность развить языковые способности 

 - к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в 

тексте); 

 - к логическому изложению (содержания прочитанного письменно 

зафиксированного высказывания, короткого текста); 

 способности к решению речемыслительных задач: 

 - к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 

 - к иллюстрированию (приведение примеров); 

 - к антиципации (структурной и содержательной); 

 - к выстраиванию логической/хронологической последовательности 

(порядка, очередности); 

 - к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

 психические процессы и функции: 

 - такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность; 

 - память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной 

памяти); - творческое воображение. 

 3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

 Специальные учебные умения: 

 - работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, 

правилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями 

английского языка; 

 - работать со справочным материалом: англо-русским и русско-

английским словарями, грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками; 

 - пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, 

речевыми образцами, ключевыми словами, планом и др. для построения 

собственных высказываний; 

 - пользоваться электронным приложением; 

 - оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 



 -- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений и т.п.); 

 - пользоваться электронным приложением. 

 Универсальные учебные действия: 

 - работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 

пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную 

информацию, заполнять таблицы; 

 - сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать 

самостоятельно; - выполнять задания в различных тестовых форматах. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 - работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать 

содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное 

предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

 - вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

 - планировать и осуществлять проектную деятельность; 

 - работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 

коммуникационных технологий); 

 - контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 - читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; 

 - осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

 - осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно- следственных связей, построения рассуждений. 

 Предметные результаты 

 Планируется, что в конце учебного года учащимися  8 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 

 Ученик научится 

Говорение: 

 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 предложение 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, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

 

 Ученик должен усвоить 336 новых лексических единиц 

Аудирование: 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение: 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

Письменная речь: 

 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. 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

8 класс 



Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и 

совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. 

Внешность. Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа 

по дому.  

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые 

занятия в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. 

Чтение: знаменитые писатели и их произведения, литературные жанры, 

предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение театра. Музыка и 

музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, 

популярные исполнители, музыкальные стили.  

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды 

спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. 

Паралимпийские игры.  

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и 

различия в системах образования. Школьные предметы. Внеклассные 

мероприятия. Международные школьные проекты и международный обмен.  

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на 

будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом.  

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и 

заповедники. Благотворительные организации и их деятельность.  

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, 

население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные 

праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в 

стране изучаемого языка и в родной стране. 

Языки, роль английского /русского языка в мире.  

 

Тематическое планирование 

8 класс английский язык 

 

№ 

темы 

Название темы (раздела) Количеств

о часов 

1 Вкратце о моей стране  17 



2 Твоя страна - земля традиций? 16 

3 Тебе нравится  путешествовать? 16 

4 Ты увлекаешься спортом?  16 

5 Путеводитель по здоровому образу жизни 16 

6 Меняются времена, меняются стили 21 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

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; 

 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 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; 

 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. 

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; 

 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); 

 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; 

 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: 

 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: 

 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). 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

 Учащийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

Содержание программы учебного предмета 

 

Раздел 1. Чтение? Почему бы и нет (13 ч)?  

Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. 

Литературные жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели, 

произведения. Выбор книги в качестве подарка. Залог активный и пассивный, 

Словообразование, Придаточные предложения, Прямая и косвенная речь. 

 



Раздел 2. Пусть звучит музыка (13 ч).  

Музыкальная карта страны. История рок- и поп-музыки, наиболее известные 

исполнители, их произведения. Музыкальные предпочтения. Променад-

концерты. Грамматическая сторона речи включает: артикль, словообразование, 

глаголы с окончанием –ing. 

 

Раздел 3. Какие есть новости (16 ч)? 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. Пресса: 

виды периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет. Роль и 

влияние средств массовой информации на жизнь человека. Грамматическая 

часть включает в себя: косвенную речь, согласование времен, Предложения с 

модальными глаголами в косвенной речи, Придаточные условные предложения. 

 

Раздел 4. Какую школу выбрать (13 ч)?  

Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах 

образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. Грамматическая сторона: 

Пассивный залог простого настоящего времени, страдательный залог с 

модальными глаголами, предлоги времени, союзы. 

 

Раздел 5. Куда пойти после школы (17 ч)? 

 Популярные и перспективные профессии. Умения и качества, необходимые для 

определённой профессии. Выбор и поиск работы. Трудоустройство подростков. 

Работа и обучение за рубежом. Необычные профессии. Анкета, резюме. 

Грамматическая сторона речи предусматривает работу со следующими 

явлениями: Косвенная речь, Приказы и просьбы в повелительном наклонении, 

Глагольные идиомы, Словообразование, союзы. 

 

Раздел 6. Моя страна в мире (17 ч).  

Место страны в мире, достижения мирового уровня. 

Достопримечательности. Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской 

премии.Роль и значении английского языка в современном мире и обществе. 

Грамматическая сторона речи включает: Предложения условные, Возвратные 

местоимения, будущее и прошедшее время. 

 

Раздел 7.Наш школьный альбом (13 ч). 

 Лучшие ученики и школьные события. Цели и стремлениях подростков. 

Возвратные местоимения. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

9 класс английский язык 



 

№ 

темы 

Название темы (раздела) Количеств

о часов 

1 Чтение. Почему бы и нет? 13 

2 Пусть звучит музыка 13 

3 Какие есть новости? 16 

4 Какую школу выбрать?  13 

5 Куда пойти после школы? 17 

6 Моя страна в мире 17 

7 Наш школьный альбом 13 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 5 класс 

№ п/п Дата проведения  Тема   урока Кол-

во 

часов план факт 

   1. Давай станем друзьями! 13 

1.   Знакомство с УМК 5 класс, планы 1 

2.   Знакомство. Притяжательный падеж . 

Повторение настоящего простого времени 

1 

3.   Твоё увлечение. Беседа по теме 

Повторение вопросов в настоящем простом 

времени 

1 

4.   Настоящее простое время. Повторение 1 

5.   Летние каникулы. Беседа по теме 

Повторение простого прошедшего времени 

1 

6.   Прошедшее простое время 

Правильные и неправильные глаголы 

1 

7.   Добро пожаловать в школу! 

Повторение Будущего простого времени, 

1 

8.   Вопросы в будущем простом времени 

(повторение) 

Написание дат 

1 



9.    

Повторение времен, составление таблицы, 

заполнение словаря 

1 

10.   Новый друг. Инсценирование 1 

11.   Закрепление лексико-грамматического 

материала. 

1 

12.   Творческий проект. 

 

Самоконтроль и самооценка учебных 

действий. 

1 

13.   Контроль знаний по разделу1. 

 

1 

   2. Правила вокруг нас 12 

14   Почему мы все следуем правилам 

Модальные глаголы (повторение) 

1 

15.   Модальные глаголы. 1 

16.   Ты обязан это делать 

Модальные глаголы 

1 

17.   Модальные глаголы 

Сравнение фактов, действий, качеств 

1 

18   Это должно быть интересно, но… 

Знакомство с модальными глаголами 

7 

19.   Модальные глаголы 

Отработка употребления 

1 

20.   Как на счет кафе? 1 

21.   Закрепление лексико-грамматического 

материала. 

1 

22.   Контрольная работа 1 четверть 1 

23.   Творческий проект 

«Правила…» 

1 

24.   Защита проекта 1 

25.   Самоконтроль и самооценка учебных 

действий. 

Контроль знаний по разделу №2 

1 

   3.Мы должны помогать людям 12 

26.   Как ты помогаешь своим друзьям? 

Участие в экологической акции 

1 

27.   Что ты сделал, чтобы помочь людям? 

Знакомство с настоящим совершенным 

временем 

1 

28.   Настоящее совершённое время 1 



29.   Как давно ты играешь на виолончели? 

Твой талант.       Беседа по теме 

Настоящее совершенное время 

1 

30.   Настоящее совершённое время 1 

31.   Мы это сделали! 

Школьный благотворительный концерт 

1 

32.   Слова определители настоящего 

совершенного времени и их употребление 

1 

33.   Слова определители настоящего 

совершенного времени и их употребление 

1 

34.   Слова определители настоящего 

совершенного времени и их употребление 

1 

35.   Слова определители настоящего 

совершенного времени и их употребление 

1 

36   Самоконтроль и самооценка учебных 

действий 

1 

37.   Контроль знаний по разделу 3 1 

    4. Каждый день и в выходные 11 

38.   Мы любимУэльс 

Порядок слов в предложении 

1 

39.   Семейные путешествия 

Повторение настоящего времени,  

1 

40.   Путешествие в Северную Ирландию 

Действия в настоящем 

1 

41.   Настоящее длительное время 

Заполнение таблицы времен 

1 

42.   Видо-временные формы в настоящем 

действии 

1 

43   Чем интересен Обан?(чтение) 

Летние каникулы 

1 

44.   Написание письма ответа 1 

45.   Закрепление лексико-грамматического 

материала 

1 

46.   Творческий проект 

«Семейный альбом» 

1 

47.   Контрольная работа 2 четверть 1 

48.   Самоконтроль и самооценка учебных 

действий Контроль знаний по разделу 4 

1 

   5. Мои любимые праздники! 11 

49.   Какой твой любимый праздник? 

Предлоги времени (повторение) 

1 



50.   Я украшал елку два часа. 

Сравнение настоящего длительного 

времения с прошедшим длительным 

1 

51   Настоящее и прошедшее  длительное время 1 

52.   Что ты делал в 5 часов вчера? Вопросы в 

прошедшем длительном времени 

1 

53.   Пока мы праздновали… 

Твой самый любимый праздник.   Беседа по 

теме 

Прошедшее длительное и прошедшее 

простое время 

1 

54.   Прошедшее длительное и прошедшее 

простое время 

Заполнение таблицы, отработка, повторение 

1 

55.   Это твой любимый праздник? 

Традиции празднования Рождества в разных 

странах 

1 

56.   Закрепление лексико-грамматического 

материала 

1 

57.   Творческий проект 

«Праздники» 

1 

58.   Самоконтроль и самооценка учебных 

действий 

1 

59.   Контроль знаний по разделу 5. 1 

   6. У нас было хорошее путешествие в 

Лондон! 

10 

60.   У нас было хорошее путешествие в Лондон. 

Повторение прошедшего простого времени 

1 

61.   Чем ты занимался целый день вчера?                    

Беседа по теме Настоящее совершённое 

время 

Прошедшее простое, прошедшее 

длительное время  (сравнение) 

1 

62.   Видо-временные формы в прошлом 

действии 

(заполнение таблицы времен) 

1 

63.   Ты когда-нибудь….. 

Настоящее совершенное время, слова 

определители 

1 

64.   Тебе бы хотелось… 

Составление диалогов 

Работа с таблицей времен.(действия в 

прошлом) 

1 



65.   Какая экскурсия тебе понравилась больше 

всего? 

1 

66.   Закрепление лексико-грамматического 

материала 

1 

67.   Творческий проект 

«Мои лучшие воспоминания» 

1 

68.   Самоконтроль и самооценка учебных 

действий 

1 

69.   Контроль знаний по разделу 6. 1 

   7. Мои будущие каникулы 11 

70.   Где тысобираешься путешествовать? 

Настоящее длительное время в значении 

будущего времени 

1 

71.   Чем вы собираетесь заниматься? Беседа по 

теме 

Повторение темы “to be going to” 

1 

72.   Путешествие в город Брайтон 

Повторение Будущее простое время 

1 

73.   Будущее простое время, закрепление 

 

 

1 

74.   Ты когда-нибудь был в круизе? Чтение., 

составление диалогов 

1 

75.   Видо-временные формы в будущем 

действии 

Повторение, закрепление 

Подготовка к проекту, к контрольной работе 

1 

76.   Подготовка к контрольной работе  1 

77.   Контрольная работа 3 четверть 1 

78.   Творческий проект 1 

79.   Самоконтроль и самооценка учебных 

действий 

1 

80.   Контроль знаний по разделу 7 1 

   8.Мои лучшие впечатления. 22 

81.   Путешествие за рубежом. 

Улицы Лондона 

Чтение 

1 

82.   Тур в Лондон 

Отработка времен в тексте 

1 

83.   Чем они знамениты? Выдающиеся люди 

Отработка глагола «быть» 

Суффикс существительного 

1 



84.   Был ли ты в парке отдыха и развлечений? 

Повторение даты, месяца. 

Суффикс существительного – “ment” 

1 

85.   Словообразование существительных, 

повторение, закрепление 

1 

86.   Тебе нравится путешествовать? 

Впечатление о самом лучшем путешествии 

Составление диалогов 

1 

87.   Лучший знаток Британии.Квиз 1 

88.   Закрепление лексико-грамматического 

материала 

1 

89.   Самоконтроль и самооценка учебных 

действий 

1 

90.   Контроль  знаний по разделу 8 1 

91.   Повторение лексического материала за курс 

5 класса 

1 

92.   Повторение грамматического материала за 

курс 5 класса 

1 

93.   Подготовка к контрольной работе за курс 5 

класса 

1 

94.   Отработка чтения и понимания текста 1 

95.   Написание письма другу 1 

96.   Контрольная работа за курс 5 класса 1 

97.   Подготовка к презентации портфолио 1 

98.   Презентация портфолио                 «Всё обо 

мне». 

 

1 

99.   Школьное образование в России и 

Великобритании. Учебный фильм 

 

1 

100.   Путешествие по различным частям 

Великобритании. Учебный фильм 

1 

101.   Планы на лето. Беседа 1 

102.   Итоговый урок, написание писем. 1 

итого    102 

 

 

Календарно - тематическое планирование 6 класс 

№ п/п Дата проведения  Тема   урока Кол-

во 

часов план факт 



   1. Как ты выглядишь? 13 

1.   Введение. Знакомство с учебником, темами 

6 класса. Планы. 

1 

2.   Как ты выглядишь? Введение новой лексики 

Притяжательный падеж существительных 

1 

3.   Притяжательный падеж закрепление, 

отработка 

1 

4.   Степени сравнения прилагательных 

Повторение отработка в предложениях 

 

1 

5.   На кого ты похож? 

Степени сравнения прилагательных. Работа 

с текстом 

1 

6.   Мнение о своей внешности 

Составление высказываний. Работа в парах 

1 

7.   Твоя любимая одежда?  Введение новой 

лексики 

1 

8.   Письмо в журнал 

Детальное чтение 

Употребление выражений «поэтому», 

«потому что», «из-за» 

1 

9.   Сделай мне одолжение 

Составление диалогов 

1 

10.   Закрепление пройденного материала по 

теме. 

1 

11.   Защита проекта «Внешность», «Одежда» 1 

12.   Проверь себя. Говорение, чтение 1 

13.   Проверь себя. Аудирование, письмо 1 

   2. Какой у тебя характер? 13 

14   О чём говорят звёзды? Введение лексики 

Вопросительные предложения о внешности, 

о характере 

1 

15.   Как выглядят хорошие дети? Поведение 

мальчиков и девочек 

Вводные слова 

 

1 

16.   Мы весело проводим время вместе 

Повторение настоящего простого и 

настоящего длительного времени. 

Дни недели 

Время 

1 

17.   Настоящее простое. Настоящее длительное 1 



(повторение, закрепление) 

 
18   Выполнение тренировочных упражнений 

 

7 

19.   Понятие о времени в Англии 

Повторение времени 

1 

20.   Кто лучший кандидат в классные 

президенты. Выборы школьного президента. 

 

1 

21.   Как правильно извиняться 

Составление диалогов 

1 

22.   Проверка знания лексики по теме 1 

23.   Контрольная работа 1 четверть 1 

24.   Защита проекта «Любимые животные», 

«Мой герой» 

1 

25.   Проверь себя. Говорение, чтение 1 

26.   Проверь себя. Аудирование, письмо 1 

   3.Мой родной дом! 13 

27.   Тебе нравится твой дом? Моя квартира 

Знакомство с новой лексикой 

1 

28.   Предлоги места 

Детальное чтение текста 

1 

29.   Тебе нравится твой старый дом? 

Мой старая квартира 

Повторение оборота “There is… There are…” 

“There was… There were…” 

1 

30.   Ты уже это сделал? 

Помощь по дому 

Повторение Настоящего совершенного и 

прошедшего простого времени 

1 

31.   Настоящее совершённое время 1 

32.   Выполнение тренировочных упражнений 1 

33.   Тебе нравится жить в необычном доме? 

Необычные дома 

Чтение, ответы на вопросы 

 

1 

34.   Я подам тебе руку помощи. Помощь маме. 

Работа в парах. Составление диалогов 

1 

35.   Контроль усвоения лексики раздела 1 

36.   Закрепление пройденного материала по 

теме. 

1 



37.   Защита проекта «Жизнь в нашей стране до и 

после» 

1 

38   Проверь себя. Говорение, чтение 1 

39.   Проверь себя. Аудирование, письмо 1 

    4. Ты любишь делать покупки? 

 

 

14 

40.   Куда идут люди за покупками, 

Покупатель и продавец 

Знакомство с новой лексикой 

1 

41.   Притяжательный падеж – повторение, 

закрепление 

1 

42.   Есть у тебя луковица? Знакомство с 

количественными местоимениями 

1 

43   Рецепт любимого блюда 1 

44.   Поход по магазинам 

Детальная работа с текстом 

1 

45.   Контрольная работа 2 четверть 

 

1 

46.   Выполнение тренировочных упражнений 

 

1 

47.   Я ищу сувениры? 

В магазине. Аудирование 

 

1 

48.   Я люблю покупки 

Составление диалога в магазине 

1 

49   Проверка знания лексики по разделу 1 

50.   Закрепление пройденного материала по 

теме. 

1 

51.   Защита проекта                 «Мой магазин» 1 

52.   Проверь себя. Говорение, чтение 1 

53.   Проверь себя. Аудирование, письмо 1 

    5.Ты заботишься о своём здоровье? 

 

14 

54.   У меня ужасная головная боль. Болезни и 

советы, как выздороветь! 

Знакомство с новой лексикой. 

1 

55.   Модальные глаголы для выражения 

долженствования 

1 

56.   Ты здоровый ребенок? 

Твоё состояние здоровья 

1 



57.   Прошедшее длительное время. Повторение. 

Закрепление в предложениях. 

1 

58.   Выполнение тренировочных упражнений 1 

59.   Здоровое питание (6) 1 

60.    

Моя здоровая семья. Эссе 

1 

61.   Как ты себя чувствуешь? 

Работа в парах. Составление диалогов 

1 

62.   Визит к доктору (игра)  стр 93 1 

63.   Закрепление пройденного материала по теме 

 

1 

64.   Контрольная работа 2 четверть 1 

65.   Защита проекта                 «Полезная и не 

полезная еда» 

 

1 

66.   Проверка знания лексики раздела 

 

1 

67.   Проверь себя. Аудирование, письмо 

Говорение, чтение 

1 

    6.Какая погода? 

 

14 

68.   Какая погода? Погода. Введение лексики 

 

1 

69.   Любимое занятие зимой и летом. 

 

1 

70.   Придаточные предложения реального 

условия. Условные предложения I типа 

 

1 

71.   Выполнение тренировочных упражнений 1 

72.    

Если погода будет хорошей … 

Прогноз погоды 

Работа с диалогом 

1 

73.    

Какой будет погода? 

Настоящее длительное в выражении 

будущего действия 

1 

74.   Выполнение тренировочных упражнений 1 

75.   Зима или лето? 

Любимое время года 

1 

76.   Куда ты собираешься? 

Поговорим о погоде 

1 



77.   Контрольная работа 3 четверть 1 

78.   Закрепление пройденного материала по теме 

 

1 

79.   Защита проекта                 «Климат в нашем 

регионе» 

 

1 

80.   Проверка знания лексики по разделу  

 

1 

81   Проверь себя. Аудирование, письмо 

Говорение, чтение 

1 

    7.Кем ты хочешь стать? 

 

17 

82.   Какая у него профессия? 

Профессии.        Введение лексики 

Суффиксы существительных 

 

1 

83.   Профессия моих родителей, диалоги, 

монологи по теме 

1 

84.   Модальные глаголы “have to, Must” 

 

 

1 

85.                                        Какие у нее 

должностные обязанности?  

1 

86.   Кто они? Кто они по профессии? 

Профессии известных деятелей 

1 

87.   Вопросы к подлежащему 1 

88.   Выполнение тренировочных упражнений 1 

89.   Что было раньше? 

Как правильно употреблять даты? 

1 

90.   Прошедшее совершённое время 1 

91.   Выполнение тренировочных упражнений 1 

92.    

Моя работа в школе 

Составление высказываний по теме, чтенеие 

1 

93.   Кем ты хочешь стать? 

Моя будущая профессия 

 

1 

94.   Проверка знания лексики раздела 1 

95.   Закрепление пройденного материала по теме 1 

96.   Защита проекта                 «Карта моего 

города» 

 

1 



97.   Проверка знания лексики по разделу. 

 

1 

98.   Проверь себя. Аудирование, письмо 

Говорение, чтение 

1 

99.   Повторительно-обобщающий урок 

 

 

1 

100.   Контрольная работа год 1 

101.   Обучающий фильм «История Британии» 1 

102.   Обучающий фильм «По Лондонским 

улицам» Итоговый урок. Письма. 

1 

итого    102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 7 класс 

№ п/п Дата проведения  Тема   урока Кол-

во 

часов план факт 

   1. Счастлив ли ты в школе 
 

12 

1.   Вводный урок 1 

2.   Как ты провел летние каникулы? 1 

3.   Доволен ли ты возвращению в школу?  

Прямая, косвенная речь 

1 

4.   Твой любимы школьный предмет 

 

1 

5.   Я люблю школу! А ты? Школьное 

расписание         

1 

6.   Что это значит?  Образование в разных 

странах. 

1 



7.   Прогрессивная школа 1 

8.   Школьные правила 

 

1 

9.   Выполнение тренировочных упражнений в 

рабочей тетради 

1 

10.   Контроль знания лексики 1 

11.   Защита проекта 

Самоконтроль и самооценка учебных 

действий. 

 

1 

12.   Контроль знаний по разделу 1. 1 

   2. В чем ты достиг успеха?  

 

10 

13.   Твои достижения 1 

14   Что ты можешь делать хорошо, 

Наречия образа действия 

1 

15.   Кто может сделать это лучше? Наречия в 

сравнительной и превосходной степени 

1 

16.   Ты мастер на все руки? 1 

17.   Знаешь как …? 

Мои способности!  

1 

18   Что ты знаешь о герцоге Эдинбургском, 7 

19.   Подготовка к проекту         

«Доска почёта» Самоконтроль и самооценка 

учебных действий 

1 

20.   Защита проекта 1 

21.   Контроль знания лексики 1 

22.   Контрольная работа 1 четверть 1 

    3. Могут ли люди обойтись без тебя 

 

12 

23.   Сколько ты отдаешь на благотворительность 

Образование слов (суффиксы) 

1 

24.   Почему важен этот день? 

Волонтёрское движение 

1 

25.   Что ты хочешь, чтоб я сделал? Сложное 

дополнение 

Формы глагола с        –ing окончанием 

1 

26.   Что заставляет тебя помогать другим 

людям? 

Домашние обязанности 

1 



27.   Какая замечательная идея 1 

28.   Как организовать сбор денежных средств? 1 

29.   Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Повторение 

1 

30.   Подготовка к проекту                   «Моя 

благотворительная организация» 

1 

31.   Защита проекта 

 

 

1 

32.   Контроль знаний лексики по разделу №3 1 

33.   Самоконтроль и самооценка учебных 

действий 

1 

34.   Контроль знаний по разделу 3 1 

   4. Ты друг планеты? 

Защита окружающей среды 

12 

35.   Друг окружающей среде 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

1 

36.   Есть ли экологические проблемы в твоем 

городе? 

Страдательный залог в настоящем времени 

1 

37.   Кто должен заботиться о планете? 

Модальные глаголы 

1 

38.   Ты беспокоишься о природе? 1 

39.   Был ли ты когда- нибудь в национальном 

парке 

Артикли с географическими названиями 

1 

40.   Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Повторение   

1 

41.   Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Повторение 

1 

42.   Подготовка к проекту           

«Эко проблемы моего региона» 

1 

43   Защита проекта 1 

44.   Контроль знаний лексики раздел №4 1 

45.   Самоконтроль и самооценка учебных 

действий 

1 

46.   Контрольная работа 2 четверть  1 

    5. Счастлив ли ты со своими друзьями? 

 

 

12 



47.   Какие твои друзья? 

Фразовые глаголы 

1 

48.   Настоящая дружба Придаточные 

определительные предложения с союзными 

словами 

1 

49.   У тебя есть проблемы с друзьями? 

Придаточные определительные 

предложения с союзными словами 

 

1 

50.   Сколько у тебя друзей? 

Модальные глаголы 

1 

51.   Можем ли мы быть друзьями по переписке с 

тобой?  

Ролевая игра 

1 

52.   Почему дети из разных стран дружат? 

Выполнение тренировочных упражнений 

1 

53   Межкультурный проект Выполнение 

тренировочных упражнений 

1 

54.   Подготовка к проекту «Мой друг 1 

55.    

Защита проекта 

1 

56.   Контроль знаний лексики по разделу 1 

57.   Самоконтроль и самооценка учебных 

действий  

1 

58.   Контроль знаний по разделу 5 1 

    6.  Лучшее в твоей стране 11 

59.   Символ твоей страны 

Настоящее совершенное время 

1 

60.   Почему они лучшие? 

Образование слов с приставками 

Прилагательные с неопределенной формой 

глагола 

1 

61.   Что заставляет тебя делать выбор 

Слова заменители существительных 

1 

62.   Что особенного на улице где ты живешь 

Ролевая игра 

1 

63.   Ты гордишься своей страной? 

Артикли с географическими названиями 

1 

64.   Выполнение тренировочных упражнений 

(лексика) 

1 

65.   Контроль знаний лексики раздела 1 

66.   Подготовка к проекту «Лучшая символика 1 



моего региона» 

67   Защита проекта 1 

68.   Самоконтроль и самооценка учебных 

действий  

 

1 

69.   Контроль знаний по разделу 6. 1 

   7. У тебя есть пример для подражания? 

 

9 

70.   Чем ты гордишься? 

Артикли 

1 

71.   Кто был первооткрывателем? 

Неопределённая форма глагола в качестве 

определения 

1 

72.   Какими людьми ты восхищаешься? 

Придаточные определительные с союзным 

словом чей 

1 

73.   Кто твой герой? 

Чтение 

1 

74.   Хорошо или плохо быть известным? 

Аргументы за и против 

1 

75.   Как стать известным? 

Дискуссия 

1 

76.   Контрольная работа 3 четверть 1 

77.   Защита проекта «Известные люди моего 

края» 

1 

78.   Контроль знаний по разделу 7 Самоконтроль 

и самооценка учебных действий 

1 

     
 

  8  Как ты проводишь свободное время 

свободное время 

 

9 

79.   Что ты делаешь в свободное время? 

Наречия частности 

1 

80.   Увлечения. 

Прлагательные оканчивающиеся на –ing, ed 

1 

81.   Тратить или проводить время 

Аудирование , чтение 

17 

84.   Как на счет того, чтобы посмотреть 

хороший фильм 

Будущее время 

1 

83.   Как подростки из разных стран проводят 

своё время 

1 



84.   Самоконтроль и самооценка учебных 

действий  

 

1 

85.   Контроль знаний лексики раздела 1 

86.   Проект 

«Мое свободное время» 

1 

87.   Контроль  знаний по разделу 8 1 

    9. Достопримечательности. Исторические 

факты 

8 

88.   Что ты знаешь о столице своей страны? 

Артикли 

1 

89.   Что ты знаешь из истории твоего города 

 Написание дат 

Страдательный залог в прошедшем времени 

1 

90.   Что будет построено в твоем городе? 

Страдательный залог в будущем времени 

1 

91.   Семь чудес света 

Чтение 

1 

92.   Ты ходишь в музеи? 

Ролевая игра 

1 

93.   Контроль знаний лексики за раздел №9 1 

94.   Подготовка к проекту 1 

95.   Проект «Семь чудес света» 

Итоговый урок 

1 

   10 Мы разные или одинаковые 7 

96.   Как мы видим друг друга 1 

97.   Подготовка к контрольной работе 1 

98   Итоговая контрольная работа за курс 7 класс  

99.   Проверка знаний лексики за курс 7 класс 1 

100.   Подготовка к проекту 1 

101.   Защита проекта «Что я узнал?» 1 

102.   Итоговый урок 1 

итого    102 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 8 класс 

№ п/п Дата проведения  Тема   урока Кол-

во 

часов план факт 

   1. Моя страна 17 

1.   Вводный урок. Знакомство с УМК. 

Постановка целей на год 

1 

2.   Британия – это не просто Лондон 1 

3.   Мое представление о Британии 1 

4.   Британцы, какие они? 1 

5.   Открытие Англии 1 

6.   Твое впечатление 1 

7.   Ты гордишься своей страной? 1 



8.   Какая твоя страна? 1 

9.   Расскажи о своем регионе 1 

10.   Расскажи о своем поселке 1 

11.   Входной тест 1 

12.   Подготовка к проекту «Моя страна» 1 

13.   Закрепление лексико-грамматического 

материала (выполнение заданий в рабочей 

тетради) 

1 

14.   Защита проекта «Моя страна» 1 

15.   Контроль знания лексики раздела 1 1 

16.   Тест по разделу 1 (письменная часть) 1 

17.   Тест по разделу 1 (устная часть) 1 

   2.В твоей стране есть традиции? 

 

16 

18.   Что ты знаешь о Британских традициях? 1 

19.   Что ты знаешь о Мисс Мэннерс? 1 

20.   Мы многого не знаем об Американцах, не 

так ли? 

1 

21.   Как британцу быть счастливым? 1 

22.   Что ты знаешь о Британских традициях? 1 

23.   Что ты знаешь о Мисс Мэннерс? 11 

24.   Мы многого не знаем об Американцах, не 

так ли? 

1 

25.   Как британцу быть счастливым? 1 

26.   Контрольная работа 1 четверть 1 

27.   Сколько длится британский год? 1 

28.   Важны ли праздники? 1 

29.   Ты бы хотел подписать открытку? 1 

30.   Дарение и получение подарков 1 

31.   Закрепление лексико-грамматического 

материала (выполнение заданий в рабочей 

тетради) 

 

1 

32.   Подготовка к проекту по разделу 2 1 



33.   Закрепление лексико-грамматического 

материала (выполнение заданий в рабочей 

тетради) 

1 

34.   Защита проекта по разделу 2 1 

35.   Контроль знания лексики раздела 2 1 

36.   Тест по разделу 2 (письменная часть) 1 

37.   Тест по разделу 2 (устная часть) 1 

   3. Ты любишь путешествовать? 16 

38.   Твои привычки во время путешествия? 1 

39.   Что надо знать перед поездкой? 1 

40.   Ты путешественник? 1 

41.   Как долго длится путешествие вокруг света? 1 

42.   Ты когда-нибудь путешествовал в Лондон? 1 

43   Ты любишь путешествовать? 1 

44.   Ты всегда понимаешь, что другие люди 

говорят? 

1 

45.   Твое любимое место для путешествий 1 

46.   Твое любимое место для путешествий 1 

47.   Закрепление лексико-грамматического 

материала (выполнение заданий в рабочей 

тетради) 

 

1 

48   Контрольная работа 2 четверть 1 

49.   Подготовка к проекту по разделу 3 1 

50.   Защита проекта по разделу 3 1 

51.   Контроль знания лексики раздела 3 1 

52.   Тест по разделу 3 (письменная часть) 1 

53.   Тест по разделу 3 (устная часть) 1 

   4.Ты хороший спортсмен? 16 

54.   Вершины спорта 1 

55.   Я нашел себя в беге 1 



56.   История спорта 1 

57.   История Олимпийских игр 1 

58.   Игры для всех 1 

59.   Смотреть или принимать участие? 1 

60.   Сколько уроков физкультуры должно быть в 

школе?  

1 

61.   День спорта в школе 1 

62.   День спорта в школе 1 

63.   Закрепление лексико-грамматического 

материала (выполнение заданий в рабочей 

тетради) 

 

1 

64.   Подготовка к проекту по разделу 4 1 

65.   Закрепление лексико-грамматического 

материала (выполнение заданий в рабочей 

тетради) 

1 

66.   Защита проекта по разделу 4 1 

67.   Контроль знания лексики раздела 4 1 

68.   Тест по разделу 4 (письменная часть) 1 

69.   Тест по разделу 4 (устная часть) 1 

   5.Здоровый образ жизни 

 

16 

70.   Хорошие и плохие привычки  1 

71.   Мои здоровые советы 1 

72.   Я давно не ел плохую пищу 1 

73.   Ожидание дня 1 

74.   Факты и мифы о здоровье 1 

75.   Ты заботишься о своем здоровье? 1 

76.   Ты всегда понимаешь инструкции? 1 

77.   Контрольная работа 3 четверть 1 

78.   Если ты не здоров, то кто виноват? 1 

79.   Если ты не здоров, то кто виноват? 1 

80.   Закрепление лексико-грамматического 1 



материала (выполнение заданий в рабочей 

тетради) 

 

81   Подготовка к проекту по разделу 5 1 

82.   Защита проекта по разделу 5 1 

83.   Контроль знания лексики раздела 5 1 

84.   Тест по разделу 5 (письменная часть) 1 

85.   Тест по разделу 5 (устная часть) 1 

    

6 Меняются времена, меняются стили 

21 

86.   Что было в прошлой моде? 

 

1 

87.   Уличная мода 1 

88.   Если я поеду в Британию 1 

89.   Надеюсь что я смогу носить джинсы в 

школу! 

1 

91   Никто не носит такие вещи! 8 

92.   Кто больше интересуется модой – девочки 

или мальчики? 

1 

93.   Мода важна для тебя? 1 

94.   Ты выглядишь отлично! – Спасибо. 1 

95.   Ходить по магазинам это круто? 1 

96.   Ходить по магазинам это круто? 1 

97.   Закрепление лексико-грамматического 

материала (выполнение заданий в рабочей 

тетради) 

 

1 

98.   Подготовка к проекту по разделу 6 1 

99.   Закрепление лексико-грамматического 

материала (выполнение заданий в рабочей 

тетради) 

1 

100.   Защита проекта по разделу 6 1 

101.   Контроль знания лексики раздела 6 1 

102   Тест по разделу 6 (письменная часть) 1 

итого    102 

 



Календарно - тематическое планирование 9 класс 

№ п/п Дата проведения  Тема   урока Кол-

во 

часов план факт 

   1. 

Чтение в нашей жизни 

14 

1.   Читательские вкусы 

подростков. Знакомство с новой лексикой. 

1 

2.   Читательские вкусы 

подростков.  

1 

3.   Видо - временные формы для выражения 

настоящего времени. 

1 

4.   Какими писателями знаменита ваша страна?  1 

5.   Видо-временные формы глагола для 

выражения прошедшего времени.  

1 

6.   Мой любимый писатель.  1 

7.   Урок  чтения. Развитие навыков чтения с 

разными стратегиями. 

1 

8.   Литературные места. Развитие навыков 

аудирования и письма. 

1 

9.   Какие книги тебе нравится читать?  1 

10.   Книги или фильмы? 1 

11.   Выбор книги.  1 

12.   Написание рецензии на книгу. 1 

13.   Урок обобщения и повторения. Подготовка к 

контрольной работе . 

1 

14.   Контрольная работа №1 по теме «Чтение в 

нашей жизни» 

1 

   2.Музыка в нашей жизни 13 

15.   Музыкальный тур по Британии. Знакомство 

с новой лексикой. 

1 

16.   Артикль с личными именами и 

географическими названиями в качестве 

определения. 

1 

17   История популярной и рок музыки. 

Тренировка  новой лексики по теме. 

 

1 

18.   Тренировка  новой лексики по теме. 

 

1 

19.   Тренировка  новой лексики по теме. 1 



20.   Какая музыка тебенравится?  1 

21.   Все на променад. 1 

22.   Благодарственное письмо.  1 

23.   Д.чт. «Полицейский и гимн», 1 часть. 1 

24.   Подготовка к контрольной работе  1 

25.   Контрольная работа по № 2 по теме 

«Музыка в нашей жизни» 

1 

26.   Д.чт. «Полицейский и гимн» 1 

27.   Проектная работа «Мой любимый певец, 

группа» 

 

1 

   3. Средства массовой  

информации 

22 

28.   СМИ в цифрах и фактах. Знакомство с 

новой лексикой. 

1 

29.   Урок грамматики. Общие и специальные 

вопросы.  

1 

30.   Какой канал выбрать? 1 

31.   Какой канал выбрать?  1 

32.   Телевидение. Согласование времен 1 

33.   Влияние СМИ на жизнь людей.  1 

34.   Урок грамматики. Развитие грамматических 

навыков по  теме «Косвенная речь». 

1 

35.   Влияние СМИ на жизнь людей.  

 Модальные  глаголы  в косвенной речи.  

1 

36   Газеты и журналы в Великобритании. 

Придаточные предложения.  

1 

37.    Телевизионные программы.  1 

38.   Интернет в жизни людей. 1 

39.   Телевизионные шоу.  1 

40.   Любимая телевизионная программа.  1 

41.   Журналы для подростков.  1 

42.   Подготовка к контрольной работе . 1 

43.   Контрольная работа по теме «Средства 

массовой информации» 

1 



44.   Работа над ошибками 1 

45.   Работа над ошибками 1 

46.   Урок развития лексическо-грамматических 

навыков 

1 

47   Презентация проектов по теме «Средства 

массовой информации». 

 

1 

48.   Презентация проектов по теме «Средства 

массовой информации». 

 

1 

49.   Урок обобщения и  повторения 1 

50   4 Система среднего образования 14 

51.   Образование в Великобритании. Знакомство 

с новой лексикой. 

1 

52.   Система образования в России. 

Страдательный залог с модальными 

глаголами. 

1 

53.   Возможности подростков после получения 

обязательного образования. 

1 

54.   Сходства и различия системы образования в 

Великобритании и США. 

16 

55.   Вопросы в косвенной речи.  1 

56.   В какой школе лучше учиться.  1 

57.   Контроль домашнего чтения. Развитие 

навыков чтения с разными стратегиями. 

1 

58.   Выбор школьных предметов.  1 

59.   Хорошие и плохие новости.  1 

60.   Моя школа.  1 

61.   Подготовка к контрольной работе по циклу 

4. 

1 

62.   Контрольная работа по № 4 по теме 

«Система среднего образования». 

1 

63.   Урок обобщения и повторения 1 

64.   Презентация проектов по теме «Система 

среднего образования». 

1 

65.   5 .Моя будущая профессия 16 

66.   Моя будущая профессия. Знакомство с 

новой лексикой. 

1 



67.   Моя будущая профессия.  1 

68.   Косвенная речь (приказания/просьбы в 

повелительном наклонении).  

1 

69.   Моя будущая профессия. 1 

70.   Советы для тех, кто ищет работу.  1 

71.   Традиционно мужские и женские 

профессии.  

1 

72   Учеба и работа за границей.  1 

73.   Работа во время летних каникул.  1 

74.   Контроль домашнего чтения. Развитие 

навыков чтения с разными стратегиями. 

1 

75.   Промежуточный год. Совершенствование 

навыков устной речи. 

1 

76.   Подготовка к контрольной работе по циклу 

5. 

1 

77.   Контрольная работа №5 по теме «Моя 

будущая профессия». 

1 

78.   Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 

1 

76.   Презентация проектов по теме «Моя 

будущая профессия». 

1 

77.   Урок обобщения и повторения 

 

 

1 

78.   Урок обобщения и  повторения 1 

    6. Моя страна в мировом сообществе 13 

79.   Великобритания как член мирового 

сообщества. Знакомство с новой лексикой. 

1 

80.   Россия. 1 

81   Знаменитые люди Великобритании.   1 

82.   Знаменитые люди России.  1 

83.   Английский язык – международный язык.  1 

84.   Зачем изучать иностранный язык?  1 

85.   Способы изучения иностранного языка. 

Первый и второй тип условных 

предложений. 

1 

86   Курсы иностранных языков.  1 



87.   Достопримечательности Великобритании.  1 

88.   Достопримечательности России. 

Благотворительные организации в 

Великобритании. 

1 

89.   Благотворительные организации в 

Великобритании 

1 

90.   Подготовка к контрольной работе по циклу 

6. 

1 

   7. Школьный ежегодник 12 

91   Контрольная работа №6 по теме «Моя 

страна в мировом сообществе». 

8 

92.   Чем особенна ваша школа? 

Совершенствование навыков поискового 

чтения. 

1 

93.   Самые выдающиеся ученики вашего класса.  1 

94.   Твои мечты и стремления.  1 

95.   Повторение по теме «Школьный ежегодник» 1 

96.   Презентация проектов по теме «Моя 

школа». 

1 

97.   Подготовка к итоговой контрольной работе. 1 

98.   Итоговая контрольная работа за курс 9 

класса. 

1 

99.   Урок коррекции ЗУН 1 

100.   Обобщение пройденного за год 1 

101.   Обобщение пройденного за год 1 

102   Урок-самопрезентация  1 

итого    102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


