
 
 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета 
 

Планируемые личностные результаты освоения Программы: 

 

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, 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. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения Программы: 

 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 



1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе 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 ее 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 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); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Планируемые предметные результаты освоения Программы: 

 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 



отражать: 

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 учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию 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, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

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

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 



Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник 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 своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 



• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last 

year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

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

— сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

— имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество (many 

/ much, few / a few, little / a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

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

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 



• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II 

— If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОНОГО КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

5 КЛАССА 

105 часов (3 часа в неделю). 

 
Раздел 1. «Давай сделаем журнал». Школьный журнал. Личная информация. «У 

Мэри был маленький ягненок» Сара Дж. Хейл. Лексические единицы по теме. Фразы 

речевого этикета «Согласие/несогласие, одобрение/неодобрение» Образование сложных 

слов. Грамматика: прошедшее простое время. Правильные и неправильные глаголы. 

Раздел 2. «Соревнование». Фото-соревнование. День из жизни... Камера и 

фотография. Лексические единицы по теме. Грамматика: настоящее длительное время. 

Настоящее простое время 

Раздел 3. «На киностудии». Киностудия. Жизнь каскадера. Лексические единицы 

по теме. Конструкция to be going to... Like/hate, go/do +герундий 

Раздел 4. «На буровой вышке». Поездка на буровую вышку. Природные сокровища. 

Лексические единицы по теме. Грамматика: Сравнение Настоящего простого времени и 

Настоящего длительного времени. Многозначные слова. 

Раздел 5. «В Америку». В Америку. Парк аттракционов. «Гулливерпарк» в Санкт -

Петербурге. «Путешествия Гулливера» Дж. Свифт. Лексические единицы по теме. 

Сравнение предметов в форме as (big) as... Грамматика: Прошедшее простое время. 

Будущее простое время. Речевой этикет «Предложение идеи» 

Раздел 6. «Мистер Биг планирует». Приказы и планы. Описание человека 

(одежда). Солнечная система. Россия исследует космос. Лексические единицы по теме 

Грамматика: Настоящее простое время, прошедшее простое время, будущее простое время. 

Глаголы must, have to. Конструкция То be going to. 

Раздел 7. «Какой дорогой мы пойдем?» Избежать неприятностей. Следуя маршруту. 

Под водой. Корабль с сокровищами. Лексические единицы по теме. Грамматика: Наречия 

и прилагательные. Степени сравнения прилагательных. Выражения: turn right/left, go 

towards/along/past/into. 

Раздел 8. «Каникулы в США». Поездка за границу. Описание страны: США. Два 

Американца. Праздники: Рождество и Новый год. Лексические единицы по теме. 

Грамматика:  Настоящее завешенное время. Степени сравнения прилагательных 

(исключения). Конструкция would you like...? 

Раздел 9. «Где капсула?». Поиск космической капсулы. Решение проблем. Один 

день из жизни Рика Морелла. Каким типом личности ты являешься? «Приключения Тома 

Сойера» М.Твен. Лексические единицы по теме. Грамматика: Настоящее завешенное 

время. Зя форма глаголов. Модальные глаголы can/could.Сравнение временных форм 

глагола: настоящее завешенное время и прошедшее простое время 

Раздел 10. «Интересы и хобби». Пристрастия и предубеждения. Желания и 

амбиции. Музыка и музыкальные инструменты. Александр Бородин. Лексические единицы 

по теме. Грамматика: Страдательный залог. Придаточные времени с When. Конструкция 

Would you like to be...? Словообразование наречий с -1у, существительных с -ег. 

Раздел 11. «Можем ли мы поговорить с Риком Морелл?». Погоня по Америке. 

Описание дома/местоположения. Праздники и фестивали: Масленица. Лексические 

единицы по теме. Грамматика: Модальный глагол Сап.Предлоги и предложные сочетания: 

in, on, near, between, in front of, in the middle of, next to. 

Раздел 12. «Взгляд на историю». День независимости. День победы. Объекты 

местности (ориентиры). Праздники и фестивали: Блинный день. Лексические единицы по 



теме. Грамматика: Страдательный залог: прошедшее простое, настоящее простое, будущее 

простое времена. Три основные формы глагола. 

Раздел 13. «Остров мистера Биг». Общение с мистером Биг. Помощь по дому. 

«Робинзон Крузо» Д. Дефо. Лексические единицы по теме. Грамматика: Конструкция to 

have to do smth в прошедшем простом, настоящем простом и будущем простом временах. 

Раздел 14. «Острова Южной части Тихого океана». Развитие туризма. Послание 

в бутылке. Взгляд на Россию. Лексические единицы по теме. Грамматика: Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. Местоимения many, much, a iot of, lots of, a few, few', a 

little, little. 

Раздел 15. «Пещера мистера Биг». Мистер Биг пытается убежать. Самые известные 

мировые отели. Отпуск Мэри Энн Хобберман. Лексические единицы по теме. Грамматика: 

Сравнение форм Must, have to 

Раздел 16. «Прощальная вечеринка». Празднование и воспоминания. Планирование 

вечеринки. Обмен впечатлениями. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОНОГО КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

6 КЛАССА 

105 часов (3 часа в неделю) 

 

Раздел 1. «Приветствия». Приветствие, знакомство с классом. Экскурсия по 

Лондону. Знакомство с учебником: обсуждение персонажей учебника. Журналы Forward и 

Rap. Общие вопросы: краткие ответы. Письмо другу. 

Раздел 2. «Распорядок дня». Школьное расписание. Жизнь в Хогвартсе. Режим дня. 

Путешествие во времени. Настоящее простое время. Наречия времени. 

Раздел 3. «Члены семьи». Происхождение и национальность. Королевская семья. 

Викторина «Семья царя Николая 2». Притяжательный падеж существительных. 

Дифференция have got и have. 

Раздел 4. «Любимые вещи». Профессии. Хобби. Вещи, которые вы любите и не 

любите делать. Путешествие на необитаемый остров. Описание предметов. Абсолютная 

форма притяжательных местоимений. Разделительные вопросы. 

Раздел 5. «Поговорим о способностях». Способности и таланты. Знаменитые люди 

с ограниченными возможностями. Жизнь в дикой природе Маугли и Типпи. Модальный 

глагол сап. 

Раздел 6. «Жизнь животных». Домашние питомцы. Описание внешности. 

Московский зоопарк. Британцы и их питомцы. 

Раздел 7. «Открытка из другой страны». Соединенное королевство. 

Великобритания, Англия. Ирландия. Погода. Артикли с географическими названиями. 

Союзы как средства связи. 

Раздел 8. «Праздники и путешествия». Визит в Лондон. Путешествие в 

Австралию. Роберт Бернс. Календарь зимних праздников. Пассивный залог. Предлоги 

направления. Проект. 

Раздел 9. «Традиции и обычаи еды». Названия продуктов питания. Традиционные 

Британские и Российские блюда. Любимая еда. Рецепты. Здоровая еда. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. Письмо «Моя любимая еда» 

Раздел 10. «Школьные предметы». Школьная жизнь. Образование в России и 

Британии. Просьбы и разрешения. Настоящее продолженное время. Эссе. 

Раздел 11. «Дома». Спальни мечты. Виды домов в Англии. Описание домов и 

комнат. Структура There is/are. Альтернативные вопросы. Письмо. 



Раздел 12. «Покупки». Английские монеты и банкноты. Ролевая игра «Покупки». 

Магазины и товары. Школьная форма. Подарки. Дорогие улицы Британии. Проект. Личные 

местоимения. 

Раздел 13. «Знаменитые люди». Поговорим о днях рождениях. Леонардо да Винчи. 

Артур КонанДоиль и Шерлок Холмс. Билл Гейтс. Предлоги времени. Простое прошедшее 

время. 

Раздел 14. «Мир компьютеров». Компьютеры и другие устройства. Чудесный мир 

компьютеров.Правила безопасного интернета. Видео игры. Сравнение активного и 

пассивного залогов. 

Раздел 15. «Смотрим телевизор». Телевизионные программы. Прилагательные с 

ing/ ed. Британское телевидение. Телевидение в России. Дети и телевизор. Письмо о 

любимых программах. 

Раздел 16. «Мир музыки». Музыкальные направления. Музыка в нашей жизни. 

Музыка в Британии. Знаменитые композиторы. Музыкальные фестивали. Диалог культур. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОНОГО КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

7 КЛАССА 

105 часов (3 часа в неделю) 

 

1 четверть: 

Сравниваем школы в разных странах. Степени сравнения прилагательных. 

Школьная форма: за и против. Подготовка к школе. Система образования в России. Система 

образования в Великобритании. Что было раньше? Старые письма. Развлечения прошлого 

и настоящего. Факты из жизни известных людей. Тогда и сейчас. Что ты знаешь о диких 

животных? Специальный вопрос в настоящем и прошедшем времени. Притяжательный 

падеж имен существительных. Редкие, вымирающие и исчезнувшие животные. 

Московский зоопарк. Школьные мероприятия. Школьные кружки. Великий Новгород. 

Выражаем обязанность. Моя страна. Диалоги о культуре. Повторение. 

 

2 четверть: 

Виды транспорта. Лучший способ добраться до школы. Сложные предложения с 

условными придаточными. История транспорта Лондона. Ездить на велосипеде или нет? 

Истории ужасов. Прошедшее длительное время. Кентервильское привидение. 

Иллюстрации к истории ужасов. Формальное и неформальное письмо. Выражение 

намерений. Приглашение. Праздники в США, Канаде и Великобритании. Факты об 

Австралии. Австралийские аборигены. Простое будущее время. Предсказываем будущее. 

Николас Миклухо-Маклай. Диалоги о культуре. Повторение. 

 

3 четверть: 

Проблемы общества. Сложноподчиненное предложение с придаточным временем. 

Проблемы общества в прошлом и настоящем. Что ты знаешь о волонтерстве? Подростки -

волонтеры. Волонтеры на зимних олимпийских играх. Устраиваемся на работу. Настоящее 

длительное время. Планируем ближайшее будущее. Кем ты хочешь стать? Работа для 

подростков. Слишком молод для работы? Неполная занятость для подростков. Карманные 

деньги. Обязанности по дому. Модальные глаголы, выражающие обязанность. Вежливая 

просьба. Сложные предложения с придаточным реального условия. Как заработать 

карманные деньги? Настоящее совершенное время. Вопросительная и отрицательная 

формы настоящего совершенного времени. Настоящее совершенное и простое прошедшее 



время. Я бы тебе посоветовал(а)... Даем советы. США. География США. Диалоги о 

культуре. Повторение. 

 

4 четверть: 

Письмо из США. Настоящее длительное совершенное время. Что ты знаешь об 

акулах и крокодилах. Обобщение. Нью-Йорк. Страны и языки. Британский и Американский 

английский. Мистические места в мире. Причастие I, II. Система управления в США и 

Великобритании. Описание характера. Прямая и косвенная речь. «Каменщик» китайская 

сказка. Великие исторические личности. Хороший ли ты друг? Письмо однокласснику. Моя 

семья. Пишем резюме. Чему мы научились за год? Повторение. Диалоги о культуре. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОНОГО КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

8 КЛАССА 

105 часов (3 часа в неделю) 

 
Раздел 1. «Кто я?». Что ты можешь сказать о человека по фотографии. Лексические 

единицы по теме. Сравнение грамматических времен «Настоящее простое время» и 

«Настоящее продолженное время». Регионы Великобритании. Улучшаем навыки чтения. 

Статья «Есть ли в Британии кризис личности?». Статья «Россия и русские». Глаголы во 

временах «Настоящее простое» и «Настоящее продолженное». Как характер влияет на 

выбор профессии. Эхо вопросы и устойчивые выражения. 

 Раздел 2. «Путешествуем много». Планы на будущее. Конструкция to be going to… 

и время Present Continuous. Благотворительность. Виды жилья. Запрос информации. 

Лексические единицы по теме. Электронная почта. Отправляем формальные и 

неформальные письма.  

 Раздел 3. «Взросление». Школа лучшее время в жизни. Прошедшее простое время. 

Известные люди. Текст «Дар или проклятье?». Конструкция used to… Когда я был 

маленький. Прилагательные с суффиксом –ing, -ed. Как ты себя чувствуешь. Запрос, подача, 

и отказ информации. 

 Раздел 4. «Вдохновение». Время Прошедшее продолженное. Утвердительные, 

отрицательные и вопросительные предложения. Почему сон лучшее лекарство. 

Лексические единицы по теме. Первый человек на луне. Пересказываем события в 

прошлом. Краткая биография Самюэля Тейлора Кольриджа. Изобретение Владимира 

Зворыкина. 

 Раздел 5. «Нет места лучше, чем дом». Лексические единицы по теме. Правдивая 

история из жизни Куперов. Сравнение прилагательных. Письмо Крису. Относительные 

местоимения. Лексические единицы по теме. План-схема дома Колеров. Статья в Дейли 

Пост. Умный дом. Описываем картинки. Неопределенный и определенный артикли.  

 Раздел 6. «Съешь это». Лексические единицы по теме. Ты то, что ты ешь! 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Конструкция There is/ There are. 

Здоровое питание. Был ли Фред Флинстоун вегетарианцем. Лексические единицы по теме. 

Извинения и жалобы. Опросник. 

 Раздел 7. «Взгляд в будущее». Будущее простое время. Технологии будущего. 

Говорим о возможных событиях. Голосуем на выборах. Первое условие. Лексические 

единицы по теме. Жизнь и книги Нострадамуса. 

 Раздел 8. «Многообразие профессий». Определяем подходящую работу. Инфинитив 

и –ing форма глаголов. Необычные профессии. Лексические единицы по теме. Оставляем 

сообщения. Заявление о приеме на работу.  



 Раздел 9. «Любовь и доверие». Настоящее завершенное время. Любовь длинною в 

пятьдесят лет. Устойчивые выражения по теме. Великие любовные истории. Солнечный 

сияние. Экстремальные виды спорта в России. СМС и аббревиатуры. 

 Раздел 10. «Средства массовой информации». Зависимость от СМИ. Пассивный 

залог. Лексические единицы по теме. Телевизор: За и Против. Лексические единицы по 

теме. Поддерживаем разговор. Уточнение, нерешительность, вежливое прерывание 

разговора. Лексические единицы по теме. Виды СМИ. Что не так с молодыми людьми 

сегодня? Письмо в молодежный журнал. 

 Раздел «Диалог Культур». Образование в России и Англии. Мировые столицы: 

Москва и Лондон. Монархи. Известные места в Британии и России. 

 Раздел «Подготовка к ГИА (ОГЭ)» Задание по аудированию. Задание по чтению. 

Задание по грамматике и лексике. Задания по Говорению. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОНОГО КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

9 КЛАССА 

102 часа (3 часа в неделю) 

 

Раздел 1. «Развлекайте нас». Искусство и развлечения. Прямая и косвенная речь. 

Соглашаемся и отказываемся от предложений. Граффити как современное искусство. 

Артикли в английском языке. Прошедшее завершенное время. Проект «Организация 

классного или школьного шоу талантов». 

 Раздел 2. «Здоровье это важно!». Здоровье и спорт. Условие второго типа в 

английском языке. Текст «Нет предела для человека!». Модальные глаголы. Советы другу. 

Проект «Если бы я был …»   

 Раздел 3. «Европа. Европа!» Европа и Европейский союз. Вопрос-переспрос. Текст 

«Европейский союз – как всё начиналось». Планы на далекое будущее и скорое будущее. 

Структура формального письма. Письмо Дугласа. Проект «История БРИКС и СНГ». 

Контрольная работа №1. 

 Раздел 4. «Присоединяйся к клубу!». Клубы по интересам. Общество. Стиль жизни, 

одежда и аксессуары. Времена Настоящее простое и Настоящее продолженное. Выражаем 

и обосновываем своё мнение. Музыкальные летние фестивали. Возвратные местоимения. 

Проект «Модные направления в России». 

 Раздел 5. «Договоримся о встрече». Современные средства коммуникации и 

технологии. Интернет блоги. Времена Настоящее завершенное и Настоящее завершенное 

продолженное. Всё что нужно знать о интернете. Даем инструкции как действовать. Текст 

«Мобильные гаджеты». Структура личных писем. Письма другу. Проект «Ты за или против 

интернета?». Контрольная работа №2. 

 Раздел 6. «Око за око, зуб за зуб». Преступления и наказания. Времена группы Past. 

Выражаем свои эмоции. Выражение used to и would. Виды преступлений. Соглашаемся и 

не соглашаемся с обвинениями. Проект «Преступление того не стоит». 

 Раздел 7. «Он/Она». Гендерные различия. Семейная жизнь. Личность. Модальные 

глаголы. Гендерные предрассудки. Текст «Сын как отец?». Разрешения. Эссе «За или 

против».  Проект «Школы только для мальчиков или девочек». 

 Раздел 8. «Куда движется мир». Будущее планеты. Природные бедствия. 

Предсказываем будущее. Научная статья «Возможные катастрофы». Планы на будущее. 

Умение вести презентацию. Проект «Технологии будущего». Контрольная работа №3. 

 Раздел 9. «Удивительные животные». Мир животных. Нулевое, первое и второе 

условия. Текст «Такой же интеллектуальный как …?». Вероятность события. Зоопарки как 

помощь вымирающим животным. Проект «Эссе по теме». 



 Раздел 10. «Руководители и подчиненные». Лидерство. Выдающиеся мировые 

личности. Качества лидера. Текст «Концепция влияния цвета на мозг человека». –ing форма 

глаголов. Молодые активисты. Контрольная работа №4. Итоговая контрольная работа.  

 Раздел «Диалог Культур». Музыка. Акценты на Британских островах. Посещение 

Лондона. Спорт и его корни. 

 Раздел «Подготовка к ГИА (ОГЭ)» Задание по аудированию. Задание по чтению. 

Задание по грамматике и лексике. Задания по Говорению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на изучение каждой темы 

5 класса по английскому языку 

Всего 105 ч. 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы урока Кол-во 

часов 

Unit 1. Let’s make a magazine. 6 ч. 

1.  Введение темы «Давайте создадим журнал». 1 

2.  Формирование навыков письма «Заполнение анкеты». 1 

3.  Развитие навыков диалогической речи «Летние каникулы». 1 

4.  Формирование навыков монологической речи «Мои летние каникулы». 1 

5.  Развитие навыков ознакомительного чтения на основе англоязычной 

детской литературе. 

1 

6.  Развитие навыков ознакомительного и поискового чтения научно-

популярных статей журнала. 

1 

Unit 2. The competition 6 ч. 

7.  Формирование навыков аудирования и изучающего чтения по теме «Фото 
соревнование». 

1 

8.  Развитие навыков говорения по теме «Один день из жизни Домино». 1 

9.  Формирование навыков аудирования и диалогической речи по теме 
«Распорядок дня». 

1 

10.  Формирование навыков аудирования с опорой на иллюстрации. 1 

11.  Развитие навыков ознакомительного и поискового чтения «Как работает 
камера». 

1 

12.  Развитие навыков диалогической речи «Фото галерея». 1 

Unit 3. At the film studio 5 ч. 

13.  Развитие навыков говорения с опорой на иллюстрации «На киностудии». 1 

14.  Введение конструкции «like/hate/go/do+форма на -ing». 1 

15.  Развитие монологической речи «Кем ты хочешь быть?» 1 

16.  Развитие навыков монологической речи по теме «Мой любимый фильм». 1 

17.  Введение конструкции “to be going to”. Развитие диалогической речи. 1 

Unit 4. On the oil rig 10 ч. 

18.  Формирование навыков аудирования и чтения «На нефтяной вышке». 1 

19.  Активизация грамматического материала Настоящее простое и Настоящее 

продолженное время. 

1 

20.  Развивать навыки ознакомительного чтения. Знакомство с 

многозначными английскими словами. 

1 

21.  Развитие навыков диалогической речи и работы с картой «Полезные 

ископаемые». 

1 

22.  Развитие навыков поискового чтения с опорой на иллюстрации «Черное 

золото». 

1 

23.  
Ролевая игра «Интервью с победителем». 

1 

24.  Повторение материала I четверти 1 

25.  Развитие навыков ознакомительного и поискового чтения «Диалог 

культур». 

1 



26.  Контрольная работа №1. 1 

27.  Развитие навыков чтения «Знаете ли вы...?» 1 

Unit 5. To America! 6 ч. 

28.  Развитие навыков изучающего чтения и диалогической речи «В 

Америку!» 

1 

29.  Развитие навыков говорения и письма «Парк аттракционов» 1 

30.  Развитие навыков поискового чтения и монологической речи «Гулливер - 

парк». 

1 

31.  Развитие навыков поискового чтения и монологической речи «Гулливер - 

парк». 

1 

32.  Развитие навыков поискового чтения и монологической речи «Гулливер - 

парк». 

1 

33.  Тренировка грамматического материала «Сравнение предметов». 

Развитие навыков диалогической речи. 

1 

Unit 6. Big makes plans 5 ч. 

34.  Развитие навыков диалогической речи по теме «Мистер Биг составляет 

планы». 

1 

35.  Развитие навыков поискового чтения и говорения. 1 

36.  Введение лексики по теме «Солнечная система». 1 

37.  Развитие навыков чтения и говорения «Космический отель». 1 

38.  Активизация конструкции «Я собираюсь» и Простого будущего времени. 1 

Unit 7. Which way do we go? 6 ч. 

39.  Развитие навыков чтения и диалогической речи по теме «Маршрут». 1 

40.  Формирование навыков аудирования и говорения. 1 

41.  Развитие навыков чтения. Употребление прилагательных и наречий. 1 

42.  Развитие навыков чтения на понимание основного содержания текста «В 

глубинах морских». 

1 

43.  Повторение грамматического материала «Степени сравнения 

прилагательных». 

1 

44.  Развитие навыков изучающего чтения «Морские сокровища». 1 

Unit 8. Holidays in the USA. 7 ч. 

45.  Развитие навыков чтения и говорения «Каникулы в США». 1 

46.  Тренировка употребления Настоящего совершенного времени. 1 

47.  Активизация темы «Поездка заграницу» 1 

48.  Повторение материала «Степени сравнения прилагательных» 1 

49.  Тренировка навыков чтения «США» 1 

50.  Тренировка навыков чтения и письма «Новый год и Рождество» 1 

51.  Контрольная работа №2. 1 

Unit 9. Where is the capsule? 7 ч. 

52.  Знакомство с модальным глаголом could в утвердительных и 

вопросительных предложениях. 

1 

53.  Совершенствование навыков диалогической речи «Решение проблем». 1 

54.  Отработка грамматического материала Настоящее совершенное время. 1 

55.  Развитие навыков чтения и говорения «Какой я человек». 1 

56.  Развитие навыков чтения и работы с текстом «Приключения Тома 

Сойера» 

1 



57.  Развитие навыков чтения и работы с текстом «Приключения Тома 

Сойера» 

1 

58.  Сравнение времен: Настоящее совершенное и Простое прошедшее. 1 

Unit 10. Interests and hobbies 8 ч. 

59.  Введение и активизация лексики по теме «Интересы и хобби». 1 

60.  Тренировка навыков чтения. Знакомство с Пассивным залогом. 1 

61.  Тренировка навыков аудирования и говорения «Музыка и музыкальные 

инструменты» 

1 

62.  Развитие навыков устной речи «Музыка и музыкальные инструменты» 1 

63.  Развитие навыков диалогической речи «Будущая профессия» 1 

64.  Развитие навыков чтения и работы с текстом. 1 

65.  Знакомство с прилагательными и наречиями в английском языке. 1 

66.  Развитие навыков аудирования и работы в группе. 1 

Unit 11. Can we speak to Rik Morell, please? 6 ч. 

67.  Тренировка навыков диалогической речи. 1 

68.  Развитие навыков чтения и говорения «Дом, милый дом». 1 

69.  Развитие навыков чтения и говорения «Описание дома» 1 

70.  Развитие навыков аудирования и диалогической речи. 1 

71.  Развитие навыков чтения «Праздники и фестивали». 1 

72.  Развитие навыков чтения «Праздники и фестивали». 1 

Unit 12. A glimpse of history 11 ч. 

73.  Развитие навыков аудирования и чтения «Немного истории». 1 

74.  Развитие навыков изучающего чтения «Знаете ли вы» 1 

75.  Развитие навыков диалогической речи «Клуб путешественников». 1 

76.  Развитие навыков диалогической речи «Клуб путешественников». 1 

77.  Активизация грамматического материала Пассивный залог. 1 

78.  Развитие навыков работы с текстом и говорения «Ориентиры» 1 

79.  Развитие навыков чтения и языковой догадки. 1 

80.  Развитие навыков чтения и языковой догадки. 1 

81.  Повторение пройденного грамматического материала. 1 

82.  Контрольная работа №3. 1 

83.  Знакомство со страноведческим материалом «Праздники и фестивали» 1 

Unit 13. Mr. Big’s island 4 ч. 

84.  Совершенствование навыков аудирования и говорения. 1 

85.  Введение и отработка модальной конструкции to have to do. 1 

86.  Совершенствование навыков изучающего чтения «История Робинзона 

Крузо» 

1 

87.  Совершенствование навыков изучающего чтения «История Робинзона 

Крузо» 

1 

Unit 14. Islands of the South Pacific  6 ч. 

88.  Развитие навыков чтения и говорения «Клуб путешественников». 1 

89.  Развитие навыков просмотрового чтения «Письмо в бутылке» 1 

90.  Активизация количественных наречий с существительными. 1 

91.  Совершенствование навыков изучающего чтения «Взгляд России». 1 

92.  Совершенствование навыков изучающего чтения «Взгляд России». 1 

93.  Тренировка навыков диалогической речи. 1 



Unit 15. Mr. Big’s cave 5 ч. 

94.  Тренировка навыков аудирования и чтения. 1 

95.  Активизация конструкции с модальным глаголом must и have to. 1 

96.  Тренировка навыков аудирования и говорения. 1 

97.  Тренировать навыки чтения «Необычные отели» 1 

98.  Развитие навыков диалогической речи «Семейные планы» 1 

Unit 16. A goodbye party 7 ч. 

99.  Развитие навыков аудирования и говорения «На вечеринке». 1 

100.  Развитие навыков диалогической речи. 1 

101.  Тренировать навыки чтения «Планирование вечеринки» 1 

102.  Контрольная работа №4. 1 

103.  Итоговый урок за курс 5 класса. Работа над ошибками. 1 

104.  Резерв 1 

105.  Резерв 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 класса по английскому языку 

Всего 105 ч. 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы. Кол-во 

часов 

Unit 1. Greetings and introductions 7 ч. 

1.  Урок – знакомство с учебником и его персонажами. 1 

2.  Тренировка диалогической речи «Персональные данные» 1 

3.  Совершенствование навыков чтения и письма «Анкета с персональными 

данными». 

1 

4.  Совершенствование навыков аудирования и говорения «Приветствия и 

представления». 

1 

5.  Тренировка навыков чтения с использованием языковой догадки. 1 

6.  Совершенствование навыков письма «Поздравления по-английски» 1 

Unit 2. Daily Routines 6 ч. 

7.  Повторение грамматического материала «Настоящее простое время» 1 

8.  Активизация в речи общих и специальных вопросов в настоящем простом 

времени «Ежедневные дела» 

1 

9.  Закрепление изученного настоящего простого времени. Тест. 1 

10.  Совершенствование навыков аудирования и работы с текстом «Жизнь в 

Хогварц» 

1 

11.  Совершенствование навыков чтения и работы с текстом «Распорядок дня» 1 

12.  Употребление в речи форм Настоящего и Прошедшего времен «Путешествие 

во времени». 

1 

13.  Тренировка грамматического навыка «Настоящее простое время» и 

«Прошедшее простое время» 

1 

Unit 3. Family members. 10 ч. 

14.  Тренировка навыков аудирования и говорения по теме «Семья». 1 

15.  Совершенствование навыков изучающего чтения «Происхождение и 

национальность» 

1 

16.  Совершенствование навыков письма по теме «Моя семья». 1 

17.  Знакомство со страноведческим материалом «Королевская семья» 1 

18.  Совершенствование навыков диалогической речи «Королевская семья» 1 

Unit 4. Favorite things. 8 ч. 

19.  Работа над грамматическим материалом «Притяжательные местоимения» 1 

20.  Совершенствование навыков диалогической речи «Любимые вещи» 1 

21.  Тренировка навыков чтения и диалогической речи 1 

22.  Повторение и активизация в речи форм Настоящего простого и Настоящего 

длительного времен. 

1 

23.  Совершенствование навыков аудирования по теме «Увлечения» 1 

24.  Повторение изученного лексического и грамматического материала. 1 

25.  Тренировка навыков ознакомительного и поискового чтения «Диалог культур» 1 

26.  Контрольная работа №1 1 

Unit 5. Talking about abilities. 5 ч. 



27.  Совершенствование аудирования и диалогической речи 1 

28.  Тренировка навыков аудирования и чтения «Всемирно известные люди». 1 

29.  Тренировка навыков монологической речи «Маугли и Типпи в диком мире» 1 

30.  Тренировка навыков поискового и ознакомительного чтения «Чтение – это 

весело! 

1 

31.  Тренировка навыков поискового и ознакомительного чтения «Чтение – это 

весело! 

1 

Unit 6. Animal life 4 ч. 

32.  Совершенствование навыков аудирования по теме «Домашние животные» 1 

33.  Тренировка навыков письма по теме «Домашние животные» 1 

34.  Совершенствование навыков монологической речи «описание внешности» 1 

35.  Совершенствование навыков чтения и работы с текстом «Домашние животные 

Британцев». 

1 

Unit 7. A postcard from another country 5 ч. 

36.  Тренировка навыков аудирования и диалогической речи 1 

37.  Введение грамматического материала «Артикль с географическими 

названиями» 

1 

38.  Активизация грамматического материала. Тест. 1 

39.  Тренировка навыков аудирования и говорения «Поговорим о погоде» 1 

40.  Тренировка навыков письма «Погода в моем регионе». 1 

Unit 8. Holidays and travelling 8 ч. 

41.  Развитие навыков работы с англо-английским словарем. 1 

42.  Введение и активизация в речи Пассивного залога. 1 

43.  Активизация грамматического материала. Тест. 1 

44.  Повторение изученного лексического и грамматического материала. 1 

45.  Формирование социокультурной компетенции «Диалог культур». 1 

46.  Контрольная работа №2 1 

47.  Контрольная работа №2 1 

48.  Творческая работа «Рекламный проспект» 1 

Unit 9. Eating and traditions and customs 7 ч. 

49.  Тренировка навыков чтения и работы со словарем. 1 

50.  Формирование грамматических навыков по теме «Количество» 1 

51.  Тренировка навыков чтения и говорения по теме «Британская еда: 

традиции и обычаи». 

1 

52.  Тренировка грамматических навыков «Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные».  

1 

53.  Тренировка навыков чтения и аудирования по теме «Еда» 1 

54.  Формирование навыков чтения и письма. 1 

55.  Тренировка навыков чтения и работы с текстом. 1 

Unit 10. School subject. 7 ч. 

56.  Тренировка навыков аудирования и диалогической речи по теме «Школьные 

предметы» 

1 

57.  Тренировка навыков изучающего чтения «Спортивные соревнования» 1 

58.  Употребление в речи форм Настоящего длительного времени. 1 

59.  Формирование навыков изучающего чтения по теме «Школы в Британии» 1 

60.  Формирование навыков монологической и письменной речи. 1 

61.  Тренировка навыков чтения и работы с текстом по теме. 1 



62.  Формирование грамматического навыка «Запрос Разрешения и выражения 

просьбы». 

1 

Unit. 11. Homes and houses. 7 ч. 

63.  Введение темы «Дом». Отработка грамматической конструкции. 1 

64.  Введение лексики «Виды жилья в Британии» 1 

65.  Формирование грамматического навыка «Альтернативный вопрос» 1 

66.  Тренировка навыков аудирования и говорения по теме. 1 

67.  Формирование навыков чтения с детальным пониманием содержания. 1 

68.  Тренировка навыков аудирования и письма. 1 

69.  Тренировка навыков изучающего чтения и говорения по теме. 1 

Unit 12. Shopping 11 ч. 

70.  Тренировка навыков чтения и диалогической речи «В магазине» 1 

71.  Развитие навыков поискового чтения «Кто изобрел джинсы» 1 

72.  Формирование грамматического навыка «Личные местоимения». 1 

73.  Тренировка навыков аудирования и говорения «Школьная форма: за или 

против» 

1 

74.  Тренировка навыков чтения и работы с текстом. 1 

75.  Развитие навыков чтения и говорения «Центральные улицы Британии» 1 

76.  Развитие навыков работы с картой по теме «Центральные улицы Британии» 1 

77.  Тренировка навыков аудирования и письма «Мой город» 1 

78.  Повторение изученного лексического и грамматического материала 1 

79.  Формирование социокультурной компетенции «Диалог культур» 1 

80.  Контрольная работа №3 1 

Unit 13. Famous people 5 ч. 

81.  Введение темы «Знаменитые люди» 1 

82.  Тренировка навыков аудирования и говорения по теме. 1 

83.  Тренировать навыки чтения и работы со словарем «Леонардо да Винчи» 1 

84.  Тренировка навыков поискового чтения и письма. 1 

85.  Тренировка навыков чтения и диалогической речи по теме. 1 

Unit 14. The world of computers 5 ч. 

86.  Введение темы «мир компьютеров» 1 

87.  Тренировка навыков аудирования и говорения «За и против компьютера» 1 

88.  Тренировка навыков работы с текстом «Восхитительный мир компьютеров» 1 

89.  Введение и отработка лексики «Видео игры» 1 

90.  Тренировка навыков монологической речи по теме. 1 

Unit 15. TV watching 5 ч. 

91.  Введение темы «Телевидение» через аудирование и чтение. 1 

92.  Тренировка навыков чтения и письма «Дети и телевидение» 1 

93.  Развитие навыков работы с диаграммой «Телевидение в Британии» 1 

94.  Тренировка навыков чтения и письма по теме. 1 

95.  Тренировка навыков работы с текстом «Телевидение в России» 1 

Unit 16. The world of music  9 ч. 

96.  Введение темы «Мир музыки» через чтение и аудирование. 1 

97.  Тренировка навыков чтения и работы с текстом «Музыка в нашей жизни» 1 

98.  Тренировка навыков чтения и работы с текстом «Великие группы прошлого» 1 



99.  Тренировка навыков письма «Великие группы прошлого» 1 

100.  Развитие творческих способностей «Угадай композитора» 1 

101.  Повторение изученного лексического и грамматического материала 1 

102.  Формирование социокультурной компетенции «Диалог культур» 1 

103.  Контрольная работа №4 1 

104.  Работа над ошибками. 1 

105.  Итоговый урок за курс 6 класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



7 класса по английскому языку 

Всего 105 ч. 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы. Кол-во 

часов 

Unit 1. Comparing schools in different countries  6 ч. 

1.  Сравниваем школы в разных странах 1 

2.  Степени сравнения прилагательных 1 

3.  Школьная форма: за и против 1 

4.  Подготовка к школе 1 

5.  Система образования в России 1 

6.  Система образования в Великобритании 1 

Unit 2. The best way to get to school 4 ч. 

7.  Что было раньше? 1 

8.  Старые письма 1 

9.  Развлечения прошлого и настоящего 1 

10.  Факты из жизни известных людей 1 

Unit 3. Talking about old times 4 ч. 

11.                         Тогда и сейчас. 1 

12.  Что ты знаешь о диких животных? 1 

13.  Спе     Специальный вопрос в настоящем и прошедшем времени 1 

14.  П         Притяжательный падеж имен существительных 1 

Unit 4. Animal quiz 4 ч. 

15.  Редкие, вымирающие и исчезнувшие животные 1 

16.  Московский зоопарк 1 

17.  Школьные мероприятия 1 

18.  Школьные кружки 1 

             Unit 5. School activities 7 ч. 

19.  Великий Новгород 1 

20.  Выражаем обязанность 1 

21.  Моя страна 1 

22.  Диалоги о культуре 1 

23.  Повторение по теме «Учебный год» 1 

24.  Контрольная работа №1. 1 

25.  Работа над ошибками 1 

Unit 6. The American experience. 6 ч. 

26.  Виды транспорта 1 

27.  Лучший способ добраться до школы 1 

28.  Сложные предложения с условными придаточными 1 

29.  История транспорта Лондона 1 

30.  Ездить на велосипеде или нет? 1 

31.  Истории ужасов 1 

Unit 7. Pocket money 6 ч. 

32.  Прошедшее длительное время 1 

33.  Кентервильское привидение 1 



34.  Иллюстрации к истории ужасов 1 

35.  Формальное и неформальное письмо 1 

36.  Выражение намерений 1 

37.  Приглашение 1 

Unit 8. Amazing mysteries 6 ч. 

38.  Праздники в США, Канаде и Великобритании 1 

39.  Факты об Австралии 1 

40.  Австралийские аборигены 1 

41.  Простое будущее время 1 

42.  Предсказываем будущее 1 

43.  Николас Миклухо-Маклай 1 

Unit 9. Free time 8 ч. 

44.  Диалоги о культуре 1 

45.  Повторение по теме «Школьные мероприятия» 1 

46.  Контрольная работа №2. 1 

47.  Работа над ошибками 1 

48.  Проблемы общества 1 

49.  Сложноподчиненное предложение с придаточным временем 1 

50.  Проблемы общества в прошлом и настоящем 1 

51.  Что ты знаешь о волонтерстве? 1 

Unit 10. Discovering Australia. 9 ч. 

52.  Подростки - волонтеры 1 

53.  Волонтеры на зимних олимпийских играх 1 

54.  Устраиваемся на работу 1 

55.  Настоящее длительное время 1 

56.  Планируем ближайшее будущее 1 

57.  Кем ты хочешь стать? 1 

58.  Работа для подростков 1 

59.  Слишком молод для работы? 1 

60.  Неполная занятость для подростков 1 

Unit. 11. Work experience. 6 ч. 

61.  Карманные деньги 1 

62.  Обязанности по дому 1 

63.  Модальные глаголы, выражающие обязанность 1 

64.  Вежливая просьба 1 

65.  Сложные предложения с придаточным реального условия 1 

66.  Как заработать карманные деньги? 1 

Unit 12. Social issues. 11 ч. 

67.  Настоящее совершенное время 1 

68.  Вопросительная и отрицательная формы настоящего совершенного времени 1 

69.  Настоящее совершенное и простое прошедшее время 1 

70.  Я бы тебе посоветовал(а)... 1 

71.  Даем советы 1 

72.  США 1 



73.  География США 1 

74.  Диалоги о культуре 1 

75.  Повторение по теме «Грамматические конструкции» 1 

76.  Контрольная работа №3. 1 

77.  Работа над ошибками 1 

Unit 13. A letter from the USA. 5 ч. 

78.  Письмо из США 1 

79.  Настоящее длительное совершенное время 1 

80.  Что ты знаешь о акулах и крокодилах 1 

81.  Обобщение 1 

82.  Нью-Йорк 1 

Unit 14. World wise. 9 ч. 

83.  Страны и языки 1 

84.  Британский и Американский английский 1 

85.  Мистические места в мире 1 

86.  Причастие I, II 1 

87.  Система управления в США и Великобритании 1 

88.  Описание характера 1 

89.  Прямая и косвенная речь 1 

90.  «Каменщик» китайская сказка 1 

91.  Великие исторические личности 1 

Unit 15. Describing personality 7 ч. 

92.  Хороший ли ты друг? 1 

93.  Письмо однокласснику  1 

94.  Моя семья 1 

95.  Пишем резюме 1 

96.  Чему мы научились за год? 1 

97.  Повторение и обобщение знаний по теме «Англоязычные страны». 1 

98.  Повторение по теме «Англоязычные страны».   1 

Unit 16. How good a friend are you? 7 ч. 

99.  Диалоги о культуре 1 

100.  Диалоги о культуре 1 

101.  Контрольная работа №4. 1 

102.  Работа над ошибками 1 

103.  Итоговый урок за курс 7 класса. Итоговый контрольный тест. 1 

104.  Резерв 1 

105.  Резерв 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класса по английскому языку 

Всего 105 ч. 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы. Кол-

во 

часо

в 

Unit 1. Who am I? 7 ч. 

1.  Кто я? Развитие навыков аудирования «Что рассказывают друзья о Патрике?» 1 

2.  Развитие навыков говорения «Мои любимые жанры в музыке и литературе» 1 

3.  Развитие навыков ознакомительного чтения «Существует ли в Британии кризис 

личности?» 

1 

4.  Россия и россияне. Развитие навыка поискового чтения. 1 

5.  Активизация лексики по теме «Опиши свой характер» 

 

1 

6.  Развитие грамматического навыка по теме «Сравнение времен Present Simple и Present 

Continuous». 

 

1 

7.  Развитие навыков аудирования по теме «Профессия и характер». 

 

1 

Unit 2. Globetrotter! 6 ч. 

8.  Развитие навыка чтения. Активизация лексики по теме «Путешествия» 

 

1 

9.  Развитие грамматического навыка «Планы на будущее». Конструкция 

be+going+to/do+verb+ing. 

 

1 

10.  Тренировка навыка изучающего чтения «Благотворительность». 

 

1 

11.  Развитие навыка аудирования «Места остановок и проживания» 

 

1 

12.  «Походы и поездки». Активизация новых лексических единиц по теме 

 

1 

13.  Тренировка навыка письменной речи «Формальные и неформальные электронные 

письма» 

 

1 

Unit 3. Growing up. 10 ч. 

14.  «Взросление и школа». Развитие навыка чтения с полным пониманием. 1 

15.  «Лучшее время в жизни?» Активизация грамматического навыка. 1 

16.  «Дар или проклятье?» Развитие навыков чтения. 1 

17.  Развитие грамматического навыка. Конструкция Used to. Описание действий, 

повторяющихся в прошлом. 

1 

18.  Кем ты хотел стать в детстве. Развитие навыков монологической речи. 1 

19.  «Скучный или скучающий». Языковая ловушка. Adj+ed / adj+ing. 1 

20.  Просьбы, разрешения и отказы. Развитие навыков говорения. 1 

21.  Повторение изученного материала в 1-3 разделах учебника. 1 

22.  Контрольная работа №1. 1 

23.  Контрольная работа №1. 1 

24.  Резервный урок. 1 

Dialogue of culture №1. 1 ч. 



25.  Диалог культур. Образование в Англии и России. 1 

Unit 4. Inspiration. 7 ч. 

26.  Вдохновение. Развитие навыка говорения. Введение новой лексики по теме. 1 

27.  Использование времени Past Continuous. Развитие грамматического навыка. 1 

28.  «Эврика!» Развитие навыка поискового чтения. 1 

29.  «Сон лучшее лекарство». Развитие навыка ознакомительного чтения. 1 

30.  Фразовые глаголы. Тренировка грамматического навыка. 

 

1 

31.  «Первый человек на луне». Развитие навыка аудирования. 1 

32.  Владимир Зворыкин и его изобретение. Развитие навыка поискового чтения. 1 

Unit 5. No place like home. 13 ч. 

33.  Нет места лучше, чем дом. Введение новой лексики по теме. 1 

34.  Развитие навыков чтения «Успеть за Куперами» 1 

35.  «Переезд Джеки». Степени сравнения прилагательных. Тренировка грамматического 

навыка. 

1 

36.  «Письмо для Моники». Введение нового грамматического материала «Относительные 

местоимения». 

1 

37.  Развитие навыков аудирования по теме «Экскурсия по дому Коллиеров». 1 

38.  Развитие навыков чтения «The Daily Post». 1 

39.  Умный дом развитие навыка говорения. 1 

40.  Активизация лексики по теме «Дом где я живу». 1 

41.  Развитие навыков монологической речи по теме «Опиши что изображено на картинках». 1 

42.  Повторение изученного материала в разделах 4-5 учебника. Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

43.  Контрольная работа №2. 1 

44.  Контрольная работа №2. 1 

45.  Резервный урок. Повторение. 1 

Dialogue of culture №2 1 ч. 

46.  Диалог культур столицы мира. Москва и Лондон. 1 

Unit.6. Eat Up! 8 ч. 

47.  Введение новой лексики по теме «Еда и образ жизни». 1 

48.  Активизация новой лексики по теме «Ты то, что ты ешь». 1 

49.  Развитие грамматического навыка. Активизация слов, обозначающих количество 

some/any/much/many/a lot of. 

1 

50.  Развитие навыков просмотрового чтения «Вегетарианство». 1 

51.  Тренировка навыка работы со словарем «Кафе и рестораны». 1 

52.  Жалобы и извинения. Развитие навыка говорения. 1 

53.  Заполняем опросный лист. Развитие навыка письма. 1 

54.  Резервный урок. 1 

Unit.7. Look to the future. 8 ч. 

55.  Взгляд в будущее. Развитие навыка говорения. 1 

56.  Планы на будущее. Конструкция to+be+going+to, вспомогательный глагол will. 1 

57.  Технологии будущего. Развитие навыка поискового чтения. 1 

58.  Развитие грамматического навыка по теме «Голосуйте за нас!». Первое условие. 1 

59.  Развитие навыка говорения по теме «Голосуйте за нас!». Активизация в речи изученного 

грамматического навыка. 

1 

60.  Введение новых лексических единиц по теме «Земля в будущем». 1 



61.  Предсказания о будущем. Развитие навыка аудирования. 1 

62.  Резервный урок. 1 

Unit.8. The world of work. 10 ч. 

63.  Введение новой лексики по теме «Мир профессий». 1 

64.  Профессия для тебя. Развитие грамматического навыка. 1 

65.  Необычные профессии. Развитие навыка поискового чтения. 1 

66.  Временная работа. Языковая ловушка «Job or work?». 1 

67.  Приглашение на собеседование. Развитие навыка аудирования. 1 

68.  Заполняем анкету. Развитие навыков письма. 1 

69.  Повторение изученного материала в разделах 6-8 учебника. Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

70.  Контрольная работа №3. 1 

71.  Контрольная работа №3.  1 

72.  Резервный урок. 1 

Dialogue of culture №3. 1 ч. 

73.  Диалог культур. История британских монархов. 1 

Unit.9. Love and trust. 8 ч. 

74.  Любовь, доверие и отношения. Развитие навыка аудирования. 1 

75.  Активизация грамматического навыка. Время Present Perfect. 1 

76.  Сравнение времен Present Perfect и Past Simple. Ключевые слова. 1 

77.  Любовь длинною в полвека. Развитие навыка поискового чтения. 1 

78.  Великие любовные истории. Развитие навыка чтения с полным понимаем содержания. 1 

79.  Солнечное сияние развитие навыка поискового чтения. 1 

80.  Скейтбординг в России. Развитие навыка монологической речи. Выражение своего 

мнения. 

1 

81.  Аббревиатуры в СМС и Интернет. Развитие навыка письма. 1 

Unit 10. The Media. 14 ч. 

82.  Медиа и общество. Викторина. 1 

83.  Развитие грамматического навыка по теме «Passive voice». 1 

84.  ТВ за и против. Развитие навыка монологической речи. 1 

85.  Интересные факты о ТВ. Развитие навыка монологической речи. 1 

86.  Способы получения информации. Ведение диалога. 1 

87.  Радио и радиостанции. Развитие навыка аудирования. 1 

88.  Разновидности СМИ. Развитие навыка работы со словарем. 1 

89.  «Что не так с молодежью?» развитие навыка чтения с полным пониманием содержания. 1 

90.  Развитие навыка письма по теме «Письмо в редакцию журнала». 1 

91.  Повторение изученного материала в разделах 9-10 учебника. Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

92.  Обобщение и систематизация грамматического материала. 1 

93.  Контрольная работа №4. 1 

94.  Контрольная работа №4. 1 

95.  Работа над ошибками. Анализ контрольной работы №4. 1 

Dialogue of culture №4. 1 ч. 

96.  Известные места в Британии и России. 1 



Exam strategies. 9 ч. 

97.  Готовимся к ОГЭ. Задания по аудированию. 1 

98.  Готовимся к ОГЭ. Задания по аудированию. 1 

99.  Готовимся к ОГЭ. Задания по чтению. 1 

100.  Готовимся к ОГЭ. Задания по чтению. 1 

101.  Готовимся к ОГЭ. Задание по грамматике и лексике. 1 

102.  Готовимся к ОГЭ. Задание по грамматике и лексике. 1 

103.  Итоговый урок за курс 8 класса. 1 

104.  Резерв. 1 

105.  Резерв. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класса по английскому языку 

Всего 102 ч. 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы. Кол-во 

часов 

Unit 1. Entertain us! 7 ч. 

1.  Введение. Развлечения. Развитие навыков аудирования. 1 

2.  Введение новых лексических единиц. Развитие навыков чтения. Обзоры 

кинофильмов. 

1 

3.  Афиша театров и кинотеатров. Телепрограммы на телевидении. 1 

4.  Тренировка навыков чтения. Граффити – как искусство. 1 

5.  Развитие навыков поискового чтения. Вандализм или искусство?  1 

6.  Развитие грамматического навыка по теме артикли. Тест. 1 

7.  Развитие навыков письма «Короткие заметки и сообщения» 1 

8.  Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1 

Unit 2. Health matters 7 ч. 

9.  Введение новых лексических единиц по теме. 1 

10.  Развитие грамматических навыков. Условие второго типа.  1 

11.  Развитие навыков поискового чтения. Аудирование. 1 

12.  Введение новых лексических единиц по теме. Развитие навыков диалогической 

речи. 

1 

13.  Тренировка монологической речи. Модальные глаголы. 1 

14.  Развитие навыков аудирования. Как утро понедельника сделать более приятным. 1 

15.  Даем и просим советы. Разыгрываем диалоги. 1 

Unit 3. Europe, Europe. 9 ч. 

16.  Викторина. Развитие навыков аудирования. Вопрос-переспрос. 1 

17.  Развитие навыков поискового чтения по теме. Европейский союз. 1 

18.  Активизация лексических единиц по теме.  1 

19.  Развитие навыков говорения. Делимся желаниями, планами на будущее. 1 

20.  Развитие навыков письма. Структура официального письма.  1 

21.  Подготовка к контрольной работе. Европарламент. 1 

22.  Самостоятельное выполнение упражнений. 1 

23.  Подготовка к контрольной работе.  

24.  Контрольная работа №1. 1 

25.  Анализ контрольной работы. 1 

Unit 4. Join the club! 5 ч. 

26.  Развитие навыков диалогической речи. Времена Present Simple и Present 

Continuous. 

1 

27.  Развитие навыков говорения и аудирования. Мода в разные времена. 1 

28.  Развитие навыков чтения с полным пониманием содержания. Летние фестевали. 1 

29.  Развитие грамматических навыков. Возвратные и неопределенные местоимения. 1 

30.  Активизация лексических единиц и грамматических навыков по теме. 1 

Unit 5. Keeping up-to-date 9 ч. 

31.  Блоги в интернете. Развитие навыков чтения. 1 



32.  Развитие грамматических навыков времена Present Perfect и Present Perfect 

Continuous. 

1 

33.  Введение новых лексических единиц. Чем опасен интернет? 1 

34.  Развитие навыков диалогической речи и аудирования. Даем инструкции. 1 

35.  Развитие навыков поискового чтения по теме «Мобильные телефоны». 1 

36.  Развитие навыков письма. Личное письмо. 1 

37.  Подготовка к контрольной работе. 1 

38.  Контрольная работа №2. 1 

39.  Анализ контрольной работы. 1 

Unit 6. An eye for an eye. 7 ч. 

40.  Развитие навыков чтения. Публицистическая статья в газете. 1 

41.  Развитие грамматических навыков. Времена группы Past. 1 

42.  Активизация грамматических навыков. Какие поступки считаются 

криминальными? Конструкция used to и would. 

1 

43.  Развитие навыков диалогической речи. Выражаем свои чувства и эмоции. 1 

44.  Введение новых лексических единиц по теме. Виды преступлений. 1 

45.  Развитие навыков поискового чтения «Справедливое ли наказание?» 1 

46.  Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

Unit 7. (S)he. 9 ч. 

47.  Развитие монологической речи по теме. Гендерные стереотипы. 1 

48.  Введение новых лексических единиц по теме. Модальные глаголы. 1 

49.  Развитие навыков поискового чтения по теме «Сын – как отец?». 1 

50.  Активизация лексических единиц по теме. Научная статья «Как уравновесить свой 

мозг?» 

1 

51.  Развитие навыков диалогической речи. Запрос разрешения. 1 

52.  Развитие навыков чтения с полным понимаем содержания «Должны ли мальчики и 

девочки учиться отдельно». 

1 

53.  Развитие навыков письма. Эссе по теме «За и против». 1 

54.  Письмо в формате ОГЭ. Эссе. 1 

55.  Анализ Эссе. 1 

Unit 8. The world ahead. 8 ч. 

56.  Предсказания о будущем. Future simple и конструкция going + to 1 

57.  Работа с текстом. Публицистическая статья в газете. 1 

58.  Развитие навыков аудирования по теме. Планы на будущее.  1 

59.  Развитие навыков монологической речи. Презентация на тему «Как наука изменит 

нашу жизнь через 20 лет?» 

1 

60.  Подготовка к контрольной работе.  1 

61.  Контрольная работа №3 1 

62.  Анализ контрольной работы. 1 

63.  Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

Unit 9. Amazing animals. 9 ч. 

64.  Развитие навыков поискового чтения. Введение новых лексических единиц по 

теме. 

1 

65.  Развитие грамматических навыков по теме Условия типа 0, 1, 2. 1 

66.  Развитие навыков работы с текстом «Такие же умные как …?» 1 

67.  Развитие навыков работы с текстом «Что мы знаем о животных?» 1 



68.  Развитие навыков говорения и аудирования. Вымирающие животные. 1 

69.  Символы и аббревиатуры повсюду. Степени вероятности событий. 1 

70.  Структура Эссе на заданную тему. 1 

71.  Развитие навыков письма. Эссе. 1 

72.  Анализ Эссе. 1 

Unit 10. Leaders and followers. 16 ч. 

73.  Развитие навыков говорения и аудирования. Важно ли быть лидером? 1 

74.  Развитие навыков говорения. Социальный человек – кто это? 1 

75.  Развитие навыков работы со статьей. Знаменитые люди. 1 

76.  Развитие навыков монологической речи. 1 

77.  Учимся выражать свое мнение. 1 

78.  Развитие навыков диалогической речи. Выражение своего мнения в беседе. 1 

79.  Развитие навыков чтения. О чем может сказать нам цвет? 1 

80.  Введение новых лексических единиц по теме. Тест. 1 

81.  Развитие навыков аудирования. Учимся описывать свой характер. 1 

82.  Развитие грамматического навыка. Что мы знаем о выдающихся людях? 1 

83.  Чтение в формате ОГЭ.  1 

84.  Чем занимается современная молодежь? Развитие навыков чтения с полным 

понимаем содержания. 

1 

85.  Современная молодежь должна быть услышана. 1 

86.  Подготовка к контрольной работе. 1 

87.  Контрольная работа № 4. 1 

88.  Анализ контрольной работы. 1 

Exam Focus. 14 ч. 

89.  Задание по говорению в формате ОГЭ. 1 

90.  Задания по аудированию в формате ОГЭ. 1 

91.  Диалог культур №1. Музыка. 1 

92.  Задание по грамматике в формате ОГЭ. 1 

93.  Задание по лексике в формате ОГЭ. 1 

94.  Диалог культур №2. Акценты на британских островах. 1 

95.  Задание по письму в формате ОГЭ. 1 

96.  Диалог культур №3. Путешествие по Лондону. 1 

97.  Диалог культур №4. Спорт и его корни. 1 

98.  Подготовка к итоговой контрольной работе. 1 

99.  Итоговая контрольная работа № 5. 1 

100.  Итоговая контрольная работа № 5. 1 

101.  Итоговый урок за курс 9 класса. 1 

102.  Резерв. 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


