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Рабочая программа по английскому языку,  разработана на основе требований ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Худоеланская СОШ» от 31.08.2020г. Приказ № 33 

Рабочая программа реализуется  по  учебникам английского  языка и  учебно-

методическим пособиям, созданных коллективом авторов под руководством М.З. 

Биболетова, О.А.Денисенко, Н. Н. Трубанева. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение 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 учетом 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 

нем 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 

учетом 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: 

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. 

Предметные: 

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 до порогового 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. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты: 

 

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, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

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

- описывать события с опорой на зрительную наглядность 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 высказывать без предварительной подготовки на заднюю 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 cxoдству 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 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 определѐнным 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 вопросительной и отрицательной форме);  

- распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 



следующими в определѐнном порядке (We moved to а new house last уеаг);  

- предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter);  

- предложения с начальным There + to Ье (There а/е а 10t of trees in the park);  

- сложносочинѐнные  предложения с сочинительными союзами а, 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 с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем;  

- личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения;  

- имена прилагательные в положительной, сравнительной степени. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчинѐнные 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; nоt so ... as; either ... or; neither 

... nor;  

- распознавать в речи условные предложения нереального характера (Соnditiоnаl II-lf I 

were уоu, I would start learning French);  

- использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect) 

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

- употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Рassivе, 

Present Perfect Passive;  

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

 

5 класс 

Ученик научиться: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своѐм городе/селе, 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. 

- 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. 

-  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 

- 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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

- 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. 

- 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 

- 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. 

 

6 класс 

Ученик научиться: 

- воспринимать на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

- воспринимать на слух правильно воспроизводят реплики из диалога; 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- вести диалог-расспрос о своей семье; расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, запрашивать нужную информацию; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов; воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога;  

- воспринимать на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать нужную 

информацию; описывать тематические картинки, события; 

- читать и полностью понимать диалог; 

- писать анализ опроса одноклассников о предпочтениях в телепрограммах; 

- владеть тренировать и правильно употреблять в речи Present Simple, Past Simple, Present 

Perfect, Past Continuous; и др. 

- представлять монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- описывать тематические картинки, события; 

- начинать, вести и заканчивать диалог в стандартной ситуации приветствия и 

знакомства, решения бытовых проблем, обращения в бюро находок; 

- читать и полностью понимать содержание аутентичного текста по теме (письмо друга о 

семье, диалоги, статья); писать небольшой рассказ о своей семье; заполнять анкеты; 



писать с опорой на образец статью о своей Родине;  

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей; правильно употреблять в речи притяжательный падеж имени прилагательного 

7 класс 

Ученик научиться: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своѐм городе/селе, 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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 в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

- 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. 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

- 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. 

 

8 класс 

Ученик научиться: 

- 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.  



- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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.). 

- 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-, -ze/-ise;  

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

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

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

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

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

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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



- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным / неопределенным / 

нулевым артиклем; 

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

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 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 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, must, have to, should); 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

- 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. 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении; 

 

 Ученик получит возможность научиться: 

-вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

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



- 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. 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

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

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

- 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 иантонимы 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. 

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

either … or; neither … nor; 

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

something; Stop talking; 

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

feel / be happy; 

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

правильном порядке их следования; 



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

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

языка. 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

9 класс 

Ученик научиться: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своѐм городе/селе, 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. 

- 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.  

- 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. 

- 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. 

Ученик  получит возможность  научиться: 

-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 



- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

5 класс 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Досуг и увлечения.  Виды отдыха. Путешествия. 

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. 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. Мир профессий. Проблемы выбора 

профессии. 

6 класс 

Встреча новых друзей. Путешествия. Чудеса природы. Семья.  Мой дом-моя крепость. 

Праздники и обычаи. 

Проводим время вместе. Выходные. Животные: в дикой природе и в зоопарке. Русские и 

британские школы. Еда. Типичная английская еда. Фаст фуд. Праздничное английское и 

русское меню. 

Лица Великобритании. Разговор по телефону. Части UK: столицы, флаги, символы. 

Обычаи и традиции. Уэльс и Северная Ирландия. Шотландия. Знаменитые люди. Книги. 

Свободное время. 

Приключения. Проводим выходные. Одежда. Знаменитые исследователи. Популярный 

спорт в Британии и России. Водный мир. Обитатели моря. Русские и британские 

праздники. Британские фестивали и праздничные традиции. 

7 класс 

Информация о себе. Участие в викторинах, конкурсах; 

Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода столиц англоговорящих 

стран и России. 

Выдающиеся люди: знаменитые политики (Sir Winston Churchill, Andrei Sakharov), 

известные писатели и художники (William Shakespeare; Leonardo Da Vinci), знаменитые 

изобретатели (Alexander Bell; Pavel Shilling). 

Праздники и народные приметы англоговорящих стран (Halloween) и России. 



Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, телефон). Современные средства 

коммуникации: компьютер, телефон, факс, электронная почта, интернет. 

 

Страны мира и их столицы, национальности / народы и языки, на которых они говорят. 

Роль английского языка в современном мире. Русский язык как язык международного 

общения. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую культуру (А. С. Пушкин) 

Географические и природные условия, население, официальные языки англоговорящих 

стран (Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и России. 

Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомобиль. 

Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. 

Карта города. Ориентация в городе. Транспорт. 

 

Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила поведения в школе, 

наказания, взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися. 

Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы, 

взаимоотношения между учителями и учащимися; школьные друзья. 

Круг чтения: как научиться правильно читать книгу. 

Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных предметов, карманные 

деньги, отказ от курения. 

 

Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. 

Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом, денежные единицы 

Великобритании, США, России. 

Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте. 

Из истории олимпийски игр, выдающиеся спортсмены России (Л. Егорова, О. Корбут, И. 

Роднина, В. Третьяк, В. Сальников, С. Бубка). Всемирные юношеские игры в Москве. 

 

8 класс 

Климат и погода. Чудесная планета на которой мы живем. Исследование космоса.  Мир 

науки и технологии. Научно-технический прогресс. 

 

 Проблемы экологии. Природа в опасности. 

Окружающая среда. Защита нашей планеты.  

 



СМИ: это хорошо или плохо? Социально-культурная сфера. Газеты и телевидение. 

Репортажи, книги, радио, интернет. Любимые писатели. Средства массовой информации. 

Постарайся стать успешным человеком. 

 

Успешные и знаменитые люди. Взаимоотношения в семье. Отношения с друзьями, 

сверстниками. Любовь и дружба. Национальные и семейные праздники. 

Взаимоотношения между людьми. Независимость в принятии решений. 

 

9 класс 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и 

дружба. Национальное и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми (в том 

числе на примерах из художественной литературы на английском языке). Конфликты и их 

решения. Личная переписка, письмо в молодежный журнал. 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посещение 

дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в жизни молодежи. 

Средства массовой информации (радио, телевидение, пресса, Интернет). Чтение/книга в 

жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотека. 

Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: любимые 

предметы, занятия. Возможности продолжения образования. Проблемы выбора профессии. 

Независимость в принятии решений. Роль английского языка в профессии. Популярные 

профессии. Успешные люди. Карманные деньги. 

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей 

планеты. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 

Здоровый образ жизни. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Природа,  погода, климат в 

англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и 

России. Государственные символы (флаг, герб) Великобритании, США и России. Города и 

села, родной край / регион / город / село. Достопримечательности. Некоторые праздники, 

традиции. Вклад России и ее народов в мировую культуру. Выдающиеся люди, их 

влияние на мировую цивилизацию. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы Количество 

часов 

5 класс 

1 Добро пожаловать в нашу школу  24 ч. 

2 Мы собираемся в Лондон  22 ч 

3 Посещение Лондона  30 ч. 

4 Семейные разговоры  26 ч. 

Итого:  102 

6 класс 

1 Встреча новых друзей 24ч 

2 Давайте проводить время вместе 22 ч 

3 Краткая информация о Соединенном Королевстве  30ч 

4 Активный отдых 26ч 

Итого:  102 

7 класс 

1 Международный конкурс подростков 24ч 

2 Встречаем победителей международного соревнования 

подростков. 

22ч 

3 Рассматриваем проблемы подростков: школьное образование 30ч 

4 Спорт – это весело 26ч. 

Итого:  102 

8 класс 

1 Мы принадлежим Вселенной  24 ч. 

2 Мир не может без тебя   22ч. 

3 Средства Массовой информации  30 ч 

4 Что значит быть успешным?  26ч 

Итого:  102 

9 класс 

1 Семья и друзья: мы счастливы вместе? 24ч 

2 Этот огромный мир! Начинаем путешествовать. 22ч 

3 Можем ли мы научиться жить в мире? 30ч 

4 Сделай свой выбор, сделай свою жизнь. 23 

Итого:  99ч. 



Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы Количество 

часов 

5 класс 

Добро пожаловать в нашу школу-24 ч. 

1.   Школьная  жизнь. Введение новых лексических единиц. 1 

2.  Письмо  Крис. Обучение чтению с извлечением информации. 1 

3.  Глаголы говорить, сказать. Введение нового грамматического 

материала. 

1 

4.  Классная комната. Обучение монологической речи. 1 

5.  Прошедшее простое время. Формирование грамматических 

навыков. 

1 

6.  Первый день в школе. Обучение письменной речи. 1 

7.  С наилучшими пожеланиями к российским школьникам. 

Обучение чтению. 

1 

8.  Модальные глаголы  can, could, may. Введение нового 

грамматического материала. 

1 

9.  Мои летние каникулы. Обучение чтению. 1 

10.  Знаменитые люди. Обучение чтению с извлечением 

информации 

1 

11.  Поездка на Кипр. Обучение аудированию. 1 

12.  Летние каникулы. Обучение устой речи. 1 

13.   Достопримечательности  России. Обучение аудированию. 1 

14.  Степени сравнения прилагательных. Формирование 

грамматических навыков. 

1 

15.  Предлоги. Формирование грамматических навыков. 1 

16.  Самый лучший школьный кружок.  Обучение чтению. 1 

17.  Самый лучший школьный кружок. Обучение диалогической 

речи. 
1 

18.  Разделительные вопросы. Введение нового грамматического 

материала.  

1 

19.  Школьные правила. Обучение устной речи. 1 

20.  Проектная работа:  «Моя школа». 1 

21.  Подготовка к контрольной работе. 1 

22.  Контрольная работа по теме: «Добро пожаловать в нашу  

школу» 

1 

23.  Обобщающее повторение по теме: «Добро пожаловать в нашу  

школу». 

1 

24.  Школьный обмен между  российскими и британскими 

школьниками.  Обучение аудированию. 

1 

Мы собираемся в Лондон- 22ч. 

25.  День Матери. Обучение чтению. 1 



26.  Описание погоды. Обучение чтению. 1 

27.  Планы на ближайшее будущее. Обучение аудированию. 1 

28.  Модальный глагол shall. Формирование грамматических 

навыков. 

1 

29.  Планирование предстоящего вечера, выходных. Обучение 

аудированию. 

1 

30.  Конструкция to be going to. Введение нового грамматического 

материала. 

1 

31.  Путешествие с семьей. Обучение чтению. 1 

32.  Школьный обмен. Обучение устной речи. 1 

33.  Настоящее длительное время. Введение нового 

грамматического материала. 

1 

34.  Вопросительная форма  предложений в настоящем 

длительном времени. 

1 

35.  Настоящее простое и настоящее длительное времена 

Систематизация грамматического материала. 

1 

36.  Зимние праздники. Обучение чтению. 1 

37.  Подготовка к празднованию Рождества. Обучение устной 

речи. 

1 

38.  Празднование Рождества и Нового года в Великобритании. 

Обучение чтению с извлечением информации. 

1 

39.  Празднование Рождества и Нового года в России. Обучение 

устной речи. 

1 

40.  Санта Клаус и Дед Мороз. 1 

41.  Контрольная работа по теме: «Настоящее длительное время» . 1 

42.  Мини-проект: «Зимние праздники». 1 

43.  Родной край – города России. 1 

44.  Родной край – города России. 1 

45.  Прибытие  российских школьников в Лондон. Обучение 

устной речи. 

1 

46.  Глаголы чувственного  восприятия. Введение нового 

грамматического материала. 

1 

Посещение Лондона -30ч 

47.  Общие сведения о Соединенном Королевстве. Обучение 

устной речи. 

1 

48.  Карта Лондона. Обучение чтению. 1 

49.  Путешествие по Темзе. Обучение аудированию. 1 

50.  Достопримечательности английской столицы. Обучение 

чтению с извлечением нужной информации. 

1 

51.  Добро пожаловать в Тауэр. Обучение чтению. 1 

52.  Музеи Лондона. Обучение чтению с извлечением нужной 

информации. 

1 

53.  Букингемский дворец и Биг Бен.  Обучение чтению. 1 



54.  Ориентация в незнакомом городе. Обучение диалогической 

речи. 

1 

55.  Правила вежливого общения. Обучение устной речи. 1 

56.  Маршрут от дома до школы. Обучение устной речи. 1 

57.  Достопримечательности Лондона. Обучение чтению. 1 

58.  Знакомство с Лондонским колесом  обозрения. Обучение 

чтению с извлечением нужной информации. 

1 

59.  Факты об Останкинской башне. Обучение устной речи. 1 

60.  Знакомство с причастиями. Введение нового 

грамматического материала. 

1 

61.  Домашнее чтение. 1 

62.  Парки Лондона. Обучение чтению. 1 

63.  Парки родного города, села. Обучение устной речи. 1 

64.  Настоящее совершенное время. Введение нового 

грамматического материала. 

1 

65.  Празднование дня рождения. Обучение чтению. 1 

66.  Образование вопросительных и отрицательных предложений 

в настоящем совершенном времени. Введение нового 

грамматического материала. 

1 

67.  Чаепитие по-английски. Обучение чтению с извлечением 

нужной информации. 

1 

68.  Вежливая беседа за столом. Обучение диалогической речи. 1 

69.  Британские писатели. Обучение чтению с извлечением 

нужной информации. 

1 

70.  Факты из биографий знаменитых английских писателей. 

Обучение чтению с извлечением нужной информации. 

1 

71.  Произведения английских писателей. Обучение чтению. 1 

72.  Контрольная работа  по теме: «Посещение  Лондона». 1 

73.  Обобщающее повторение по теме: «Посещение  Лондона». 1 

74.  Знакомство с английской школьницей. Обучение 

аудированию. 

1 

75.  Посещение русскими школьниками Лондона. Обучение 

диалогической речи. 

1 

76.  Написание письма о посещении интересного места Лондона. 

Обучение письменной речи.  

1 

77.  Типичная английская семья. Обучение чтению с извлечением 

нужной информации. 

1 

 Семейные разговоры - 25ч  

78.  Типичная английская семья. Обучение чтению с извлечением 

нужной информации. 

1 

79.  Внешность и характер членов семьи. Обучение устной речи. 1 

80.  Традиции семьи. Обучение устной речи 1 

81.  Рассказ о своей семье. Обучение монологической речи. 1 



82.  Идеальные отношения в семье, какие они. Обучение чтению. 1 

83.  Правила для детей и родителей. Обучение устной речи 1 

84.  Описание человека по картинке. Обучение устной речи 1 

85.  Домашние питомцы. Обучение чтению. 1 

86.  Детективная  история об английской девочке и ее собаке. 

Обучение чтению. 

1 

87.  Интервью с хозяином  домашнего питомца. Обучение 

диалогической речи. 

1 

88.  Мой любимый питомец. Обучение устной речи 1 

89.  Тест по теме: «Семья».  1 

90.  Различные увлечения людей. Обучение чтению. 1 

91.  Необычные хобби. Обучение чтению. 1 

92.  Мое хобби и увлечения моих друзей. Обучение чтению. 1 

93.  Мир профессий.  Введение новых лексических единиц. 1 

94.  Черты характера, необходимые  для различных профессий. 

Обучение устной речи 

1 

95.  Рассказы людей о  своих профессиях. Обучение чтению с 

извлечением нужной информации. 

1 

96.  Идеальная работаю. Обучение устной речи 1 

97.  Я хочу быть….. Обучение монологической речи 1 

98.  Итоговая контрольная работа за год 1 

99.  Работа над ошибками 1 

100.  Домашнее чтение 1 

101.  . Обобщающее повторение по  теме: « Семейные разговоры» 1 

102.  Обобщающее  повторение изученного материала за год 1 

Итого:  102ч. 

6 класс   

Встреча новых друзей- 24ч 

1.  Добро  пожаловать в международный  клуб исследователей.  

Обучение аудированию. 

1 

2.  Настоящее простое и настоящее длительное времена. 

Активизация  грамматического материала. 

1 

3.  Выбираем клуб по интересам. Обучение аудированию. 1 

4.  Новые друзья. Обучение чтению 1 

5.  Настоящее совершенное и прошедшее простое  время. 

Активизация  грамматического материала. 

1 

6.  Как ты провел летние  каникулы. Обучение устной речи 1 

7.  Мир вокруг нас. Обучение чтению с пониманием  основного 

содержания. 

1 



8.  Чудеса природы. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

1 

9.  Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Систематизация грамматического материала. 

1 

10.  Международный обмен студентами. Обучение аудированию. 1 

11.  Особенности проживания в британской семье. 1 

12.  Глаголы do b make. Формирование грамматических навыков. 1 

13.  Мой дом – моя крепость. Обучение устной речи. 1 

14.  Как живут британцы. Обучение аудированию. 1 

15.  В городе или за городом. Обучение  чтению. 1 

16.  Прогулка по городу. Сложносоставные существительные. 1 

17.  Мое любимое место в доме. Обучение письменной речи. 1 

18.   Праздники России. Обучение устной речи. 1 

19.  День Победы.  Обучение чтению с извлечением информации. 1 

20.  Праздники Британии :День Гая Фокса. Обучение чтению. 1 

21.  Грамматический тест 1 

22.  Домашнее чтение: «Ревущее хорошее время», часть 1 1 

23.  Семья: проведение свободного времени. Совершенствование  

навыков чтения. 

1 

24.  Посещение Стоунхенджа. Совершенствование  навыков 

чтения.  

1 

Давайте проводить время вместе -22ч. 

25 Контрольная работа по чтению: «Письмо зарубежного 

друга». 

1 

26 Проектная работа: «Чудеса природы» 1 

27 Настольные игры. Введение новых лексических единиц. 1 

28 Модальные глаголы. Совершенствование грамматических 

навыков. 

1 

29 Стоунхендж. Введение  новой страноведческой  информации. 1 

30 Экскурсия в зоопарк.  Введение новых лексических единиц. 1 

31 Парк диких животных. Заповедник. Закрепление навыков 

чтения с полным пониманием прочитанной информации. 

1 

32 Забота о животных. Закрепление навыков изучающего 

чтения. 

1 

33 Проверочная работа по теме: «Модальные глаголы» 1 

34 Поговорим о продуктах. Введение новых лексических 

единиц. 

1 

35 Мои любимые блюда. Активизация навыков аудирования. 1 

36 Школьное образование в Великобритании. Введение нового 

страноведческого материала. 

1 

37 Школьные правила. Развитие навыков  диалогической речи. 1 



38 Редкое тропическое растение. Формирование навыков 

чтения. 

1 

39 Проверочная работа по теме: «Продукты» 1 

40 Домашнее чтение: «Фразер, сказочный дракон», часть 1. 1 

41 Домашнее чтение: «Фразер, сказочный дракон», часть 2. 1 

42 Домашнее чтение: «Фразер, сказочный дракон», часть 3. 1 

43 Контрольная работа по письму: «Свободное время» 1 

44 Работа над ошибками. 1 

45 Проектная работа: «Рождественское меню» 1 

46 Проектная работа: «Рождественское меню» (защита) 1 

47 Обобщающее повторение по теме «Давайте проводить время 

вместе» 

1 

Краткая информация о Соединенном Королевстве- 30 ч. 

48 Разговор по телефону. Активизация навыков аудирования. 1 

49 Веб-сайт  международного клуба. Введение новых 

лексических единиц. 

1 

50 Регистрация на сайте. Активизация навыков устной речи. 1 

51 Географическое положение Великобритании. Введение 

нового страноведческого материала. 

1 

52 Интересные факты о Великобритании. Совершенствование 

техники чтения. 

1 

53 Символы Великобритании. Введение нового 

страноведческого материала. 

1 

54 Узнаем больше о традициях британцев. Закрепление навыков 

чтения вслух и про себя. 

1 

55 Планирование поездки в Великобританию. Обучение 

диалогической речи. 

1 

56 Города Великобритании. Закрепление навыков чтения. 1 

57 Проверочная работа по теме: «Город». 1 

58 Уэльс. Формирование навыков изучающего чтения. 1 

59 Северная Ирландия. Совершенствование навыков чтения. 1 

60 Шотландия. Совершенствование навыков чтения с 

пониманием основного содержания. 

1 

61 Сказка «Я сам». Закрепление навыков чтения. 1 

62 Возвратные местоимения. Введение нового грамматического 

материала. 

1 

63 Известные люди Британии. Введение новых лексических 

единиц. 

1 

64 Поговорим о знаменитостях. Контроль навыков 

монологической речи. 

1 

65 Хобби британцев. Активизация навыков устной речи. 1 

66 Проблемы подростков. Формирование лексических навыков. 1 



67 Королева Нарнии и Эдмунд. Совершенствование навыков 

чтения. 

1 

68 Королева Нарнии и Эдмунд. Совершенствование навыков 

чтения. 

1 

69 Проверочная работа по теме: «Возвратные местоимения» 1 

70 Домашнее чтение: «Кот,  который  гулял  сам». 

Совершенствование техники чтения. 

1 

71 Домашнее чтение: «Кот, который  гулял  сам». 

Совершенствование техники чтения. 

1 

72 Домашнее чтение: «Кот, который  гулял  сам». 

Совершенствование техники чтения 

1 

73 Контрольная работа по теме: «Краткая информация о 

Соединенном Королевстве  Великобритании и Северной 

Ирландии» 

1 

74 Контрольная работа по теме: «Краткая информация  о 

Соединенном Королевстве  Великобритании и Северной 

Ирландии» 

1 

75 Проектная работа: «Любимые книги  британских писателей». 1 

76 Проектная работа: «Любимые книги  британских писателей». 

(Защита проектов). 

1 

 Активный отдых - 26ч.  

77 Обобщающее повторение по теме: «Узнаем больше о 

Соединенном Королевстве  Великобритании и Северной 

Ирландии» 

1 

78 Учимся описывать людей. Развитие навыков монологической 

речи. 

1 

79 Собираемся путешествовать. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 

80 Поездка за город. Формирование лексических навыков. 1 

81 Джеймс Кук. Активизация навыков чтения. 1 

82 Клуб путешественников. Формирование навыков устной 

речи. 

1 

83 Женщины – исследователи.  Формирование навыков чтения. 1 

84 Проверочная работа. Контроль лексических и 

грамматических навыков. 

1 

85 Спорт в Великобритании. Введение новых лексических 

единиц. 

1 

86 Спортивные события в школе. Развитие навыков 

аудирования. 

1 

87 Мир подводных приключений. Введение новых лексических 

единиц. 

1 

88 Экспедиция на озеро Байкал. Формирование лексических 

навыков. 

1 

89 Морские обитатели. Совершенствование навыков чтения. 1 

90 Статьи про морских животных. Закрепление лексических 

навыков. 

1 

91 Праздники Великобритании и России. Введение новых 

лексических единиц. 

1 



92 Наши любимые праздники. Активизация навыков чтения с 

пониманием основного содержания. 

1 

93 Проверочная работа по теме : «Праздники» 1 

94 Домашнее чтение: «Дар-дельфин, цвет дружбы» 1 

95 Домашнее чтение: «Дар-дельфин, цвет дружбы» 1 

96 Домашнее чтение: «Дар-дельфин, цвет дружбы» 1 

97 Контрольная работа по теме: «Праздники Британии». 1 

98 Контрольная работа по теме: «Приключения». 1 

99 Проектная работа: «Достопримечательности России». 1 

100 Проектная работа: «Достопримечательности России». Защита 

проекта 

1 

101 Обобщающее повторение за год. 1 

102 Обобщающее повторение за год. 1 

Итого:  102ч. 

7 

класс 

  

Международный конкурс подростков -24ч.  

1.  Летние каникулы. Активизация навыков диалогической речи. 1 

2.  Международные соревнования подростков. Обучение 

диалогической речи. 

1 

3.  Участие в международном соревновании. Обучение 

письменной речи. 

1 

4.  Суффиксы прилагательных. Введение нового 

грамматического материала. 

1 

5.  Учимся описывать людей. Совершенствование навыков 

монологической речи. 

1 

6.  Что ты хочешь изменить в себе. Активизация навыков чтения. 1 

7.  Входная контрольная работа. 1 

8.  Будущее глазами британцев. Обучение аудированию. 1 

9.  Планы на будущее. Развитие навыков устной речи. 1 

10.  Будущее нашей планеты. Совершенствование навыков 

монологической речи. 

1 

11.  В каком конкурсе ты участвовал? Развитие навыков чтения. 1 

12.  Заполнение анкеты. Совершенствование навыков письменной 

речи. 

1 

13.  Чтение чисел и дат. Введение нового грамматического 

материала. 

1 

14.  Интересные факты о городах. Активизация навыков устной 

речи. 

1 

15.  Известные люди планеты. Введение страноведческой 

информации. 

1 

16.  Изучаем герундий. Введение нового грамматического 

материала. 

1 



17.  Поговорим о суевериях. Введение новых лексических единиц. 1 

18.  Страшные истории. Развитие навыков диалогической речи. 1 

19.  Средства связи. Обучение чтению. 1 

20.  Какие средства связи ты предпочитаешь. Обучение чтению с 

полным пониманием информации. 

1 

21.  Разговор по телефону. Обучение аудированию. 1 

22.  Разговор по телефону: за и против. Обучение устной речи. 1 

23.  Контрольная работа по теме: «Международное соревнование 

подростков» 

1 

24.  Работа над ошибками. 1 

Встречаем победителей международного соревнования подростков -22ч. 

25.  Обобщающее повторение по теме: «Международное 

соревнование подростков 

1 

26.  Страны и континенты. Обучение устной речи. 1 

27.  Языки и национальности.  Введение  страноведческой 

информации. 

1 

28.  Английский язык в современном мире. Обучение 

аудированию. 

1 

29.  Язык эсперанто. Активизация навыков монологической речи. 1 

30.  Англоговорящие страны. Введение страноведческой 

информации. 

1 

31.  Расскажи о своей   стране. Обучение монологической речи. 1 

32.  Мотивы изучения английского языка. Обучение чтению с 

целью понимания основной информации. 

1 

33.  Почему ты изучаешь английский язык? Развитие навыков 

устной речи. 

1 

34.  Роль иностранных языков в современном  мире. Обучение 

чтению. 

1 

35.  Способы изучения иностранного языка.  Обучение устной 

речи. 

1 

36.  Изучение русского языка. Обучение чтению с полным 

пониманием основного содержания. 

1 

37.  Учимся выразительно читать стихотворения. Развитие 

навыков выразительного чтения. 

1 

38.  Учимся описывать картину.  Введение нового 

грамматического материала. 

1 

39.  Пассивный залог. Активизация грамматического материала. 1 

40.  Путешествие по англоговорящим странам. Введение новых 

лексических единиц. 

1 

41.  Различные виды транспорта.  Обучение аудированию. 1 

42.  Какой вид транспорта лучше? Обучение чтению с 

извлечением информации. 

1 

43.  Контрольная работа по теме: «Мир вокруг меня» 1 

44.  Работа над ошибками. 1 



45.  Обобщающее повторение по теме: «Мир вокруг меня». 1 

46.  Легко ли быть молодым? Обучение чтению с извлечением 

информации. 

1 

47.  Что нам разрешается и не разрешается? Обучение устной 

речи. 

1 

Рассматриваем проблемы подростков: школьное образование -30 ч. 

48.  Поговорим о проблемах подростков. Обучение устной  речи. 1 

49.  Дорога в школу. Обучение устной речи. 1 

50.  Учимся объяснять маршрут. Обучение устной речи. 1 

51.  Встречаем гостей нашего города. Обучение аудированию. 1 

52.  Школа в нашей жизни. Обучение устной речи. 1 

53.  Изучаем модальные глаголы. Введение нового 

грамматического материала. 

1 

54.  Учимся составлять  диалоги. Обучение  диалогической речи. 1 

55.  Школьные годы чудесные. Обучение устной речи. 1 

56.  Идеальная школа. Обучение чтению с извлечением 

информации. 

1 

57.  Школа моей мечты. Обучение устной речи . 1 

58.  Притяжательные местоимения. Введение нового 

грамматического материала. 

1 

59.  Образование в англоговорящих странах. Обучение чтению с 

извлечением нужной информации. 

1 

60.  Школьная форма.  Обучение устной речи. 1 

61.  Пассивный залог.  Введение нового грамматического 

материала. 

1 

62.  Книги о жизни подростков. Обучение  чтению. 1 

63.  Различные виды наказания. Закрепление навыков чтения. 1 

64.  Кодекс правил поведения. Совершенствование навыков 

чтения и устной речи. 

1 

65.  Условные предложения. Введение нового грамматического 

материала. 

1 

66.  Наши мечты о будущем. Обучение  устной речи. 1 

67.  Как распознать идеального друга.  Формирование навыков 

диалогической речи. 

1 

68.  Трудно ли быть настоящим другом? Обучение устной речи. 1 

69.  Сложное дополнение. Введение нового грамматического 

материала. 

1 

70.  День друзей. Обучение устной речи. 1 

71.  Проблемы подростков. Совершенствование навыков  чтения. 1 

72.  Проблемы курения. Обучение чтению с извлечением 

основного содержания. 

1 

73.  Контрольная работа по теме: «Проблемы подростков». 1 



74.  Работа над ошибками. 1 

75.  Обобщающее повторение по теме: «Проблемы подростков». 1 

76.  Виды спорта. Введение новых лексических единиц. 1 

77.  Причины популярности спорта. Развитие навыков устной 

речи. 

1 

78.  Мой любимый вид спорта. Активизация навыков чтения. 1 

Спорт – это весело - 24 ч. 

79.  Здоровый образ жизни. Обучение  чтению с выборочным  

извлечением информации. 

1 

80.   Здоровый образ жизни. Обучение диалогической речи. 1 

81.  Занятия спортом. Обучение устной  речи. 1 

82.  Английский фольклор по теме: «Здоровый образ жизни». 

Обучение чтению с выборочным извлечением информации. 

1 

83.  Витамины в жизни людей. Формирование навыков  

диалогической речи. 

1 

84.  Здоровье дороже богатства.  Обучение устной речи. 1 

85.  Посещение аптеки. Совершенствование навыков 

диалогической речи. 

1 

86.  Ролевая игра «Посещение доктора». Обучение говорению. 1 

87.  Неудачи в спорте. Обучение устной речи. 1 

88.  Спорт. Закрепление навыков устной речи. 1 

89.  Расскажи о спорте. Обучение чтению с извлечением 

определенной информации из текста. 

1 

90.  Олимпийские игры. Обучение  аудированию. 1 

91.  Олимпийские чемпионы. Обучение устной речи. 1 

92.  Степени сравнения наречий. Введение  грамматического 

материала. 

1 

93.  Итоговая контрольная работа за год 1 

94.  Работа над ошибками 1 

95.  Письмо из Древней Греции. Обобщение изученного 

материала. 

1 

96.  Юношеские игры. Совершенствование навыков чтения. 1 

97.  Защита проектов: «Они были первыми» 1 

98.  Презентация проекта: «Они были первыми» 1 

99.  Грамматический ринг. 1 

100.  Обобщающее повторение по теме: «Спорт» 1 

101.  Обобщающее повторение  пройденного материала за год. 1 

102.  Обобщающее повторение  пройденного материала за год 1 

Итого:  102ч 



8 класс   

Мы принадлежим Вселенной -24ч 

1.  У природы нет плохой погоды. Развитие лексических 

навыков. 

1 

2.  Типичная британская погода. Обучение диалогической речи. 1 

3.  Прогноз погоды. Развитие навыков аудирования. 1 

4.  Прогноз погоды. Развитие навыков устной  речи.. 1 

5.  Наша планета Земля. Формирование навыков поискового 

чтения. 

1 

6.  Что вы знаете о космосе? Формирование навыков поискового 

чтения. 

1 

7.  Загадки Вселенной. Активизация лексических навыков. 1 

8.  Прошедшее длительное время. Введение нового 

грамматического материала. 

1 

9.  Лагерь юных астронавтов. Обучение устной речи. 1 

10.  У страха глаза велики. Обучение чтению. 1 

11.  «Известные учѐные, космонавты, изобретатели».  Развитие 

навыков устной речи. 

1 

12.  Настоящее совершенное  и настоящее совершенно- 

длительное время. Закрепление грамматического материала. 

1 

13.  Настоящее совершенное  и настоящее совершенно- 

длительное время. Закрепление грамматического материала.. 

1 

14.   Стихийные бедствия. Введение новых лексических единиц. 1 

15.  Прошедшее простое и прошедшее  длительное время. 

Введение нового грамматического материала. 

1 

16.  Торнадо – это страшно. Обучение чтению. 1 

17.  Стихийные бедствия. Обучение чтению. 1 

18.  Последствия  стихийных бедствий. Обучение аудированию. 1 

19.  Прошедшее совершѐнное время. Совершенствование 

грамматических навыков. 

1 

20.  Выдающиеся природные явления. 1 

21.  Прошедшее время в английском языке. Формирование 

грамматических навыков. 

1 

22.  Прошедшее время в английском языке. Систематизация  

грамматических навыков. 

1 

23.  Природные достопримечательности разных стран. 

Совершенствование  лексических и грамматических навыков.  

1 

24.  Природные достопримечательности разных стран. 

Совершенствование  лексических и грамматических навыков. 

1 

Мир не может без тебя -22ч 

25.  Контрольная работа по теме: «Мы принадлежим  Вселенной» 1 

26.  Обобщающий урок по теме: «Мы принадлежим  Вселенной» 1 

27.  Как защитить нашу планету? Введение новых лексических 1 



единиц. 

28.  Проблемы экологии. Обучение чтению с извлечением 

информации. 

1 

29.  Словообразование: tion, al, ist. Введение  нового 

грамматического материала. 

1 

30.  Условные предложения 2 и 3 типа. Введение нового 

грамматического материала. 

1 

31.  Условные предложения 2 и 3 типа. Активизация 

грамматического материала. 

1 

32.  Экологические проблемы.  Введение  новых  лексических  

единиц. 

1 

33.  Структура used to. Формирование грамматических навыков. 1 

34.  Умный дом. Обучение чтению. 1 

35.  Загрязнение окружающей среды.  Введение новых 

лексических единиц. 

1 

36.  Переработка отходов. Обучение чтению. 1 

37.  Защита окружающей среды.  1 

38.  Как спасти Землю. Обучению чтению. 1 

39.  Альтернативные источники энергии. 1 

40.  Что ты можешь  сделать, чтобы сохранить планету. 1 

41.  Повторение изученного материала по теме: «Мир не может 

обойтись без тебя» 

1 

42.  Контрольная работа по теме: «Мир не может обойтись без 

тебя». 

1 

43.  Работа над ошибками. 1 

44.  Обобщающий урок по теме: «Мир не может обойтись без 

тебя» 

1 

45.  Средства массовой информации. Введение новых 

лексических единиц. 

1 

46.  Достоинства и недостатки средств массовой информации. 1 

Средства Массовой информации -30ч 

47.  Сокращения в английском языке. Обучение устной речи. 1 

48.  Телевидение. Обучение аудированию. 1 

49.  Лучший телеканал. Обучение чтению. 1 

50.  Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Введение 

грамматического материала. 

1 

51.  Газеты. Обучение чтению. 1 

52.  О чем вы читаете  в газетах и журналах? Обучение устной 

речи. 

1 

53.  Мини-проект: «Создаем  газету». 1 

54.  Интернет. Обучение чтению с извлечением нужной 

информации. 

1 

55.  Роль интернета в нашей жизни. Обучение аудированию. 1 



56.  Работаем в интернете. Обучение диалогической речи. 1 

57.  Профессия  репортер.  Обучение чтению. 1 

58.  Употребление  в речи местоимений whenever  и  whatever. 1 

59.  Тайна гибели Артѐма Боровика.  Обучение чтению. 1 

60.  Удивительный мир книг. Введение новых  лексических 

единиц. 

1 

61.  Любишь ли ты читать книги?  Обучение устной речи. 1 

62.  Проектная работа: « Любишь ли ты читать книги?»   1 

63.   Косвенная речь. Введение нового грамматического 

материала. 

1 

64.  Глаголы, вводящие косвенную речь. Формирование 

грамматических навыков. 

1 

65.  Перевод вопросительных предложений  в косвенную  речь. 

Введение грамматического материала. 

1 

66.  Просьбы и команды в косвенной речи. Формирование 

грамматических навыков говорения. 

1 

67.  Знаменитые английские  писатели. Развитие навыков 

монологической речи. 

1 

68.  Любимый писатель. Обучение устной речи. 1 

69.  Герои книг британской литературы. Обучение чтению. 1 

70.  Библиотека сегодня. Обучение  диалогической речи. 1 

71.  Средства массовой информации. Систематизация  

лексического и грамматического материала. 

1 

72.  Контрольная работа по теме: «Средства массовой 

информации». 

1 

73.  Обобщающее повторение по теме: «Средства массовой 

информации» 

1 

74.  Знаменитые люди. Введение новых лексических единиц. 1 

75.  Кого можно считать успешным человеком. Обучение чтению. 1 

76.  Биография  успешных людей. Обучение чтению с 

извлечением информации. 

1 

77.  Успешный человек. Обучение письменной речи. 1 

Что значит быть успешным? -26ч 

78.  Роль семьи в нашей жизни. Введение новых лексических 

единиц. 

1 

79.  Проблемы в семье. Развитие навыков поискового чтения. 1 

80.  Унижение над человеческой личностью.  Обучение устной 

речи. 

1 

81.  Возможные пути  преодоления проблем. Обучение чтению 1 

82.  Горячая линия для детей. Обучение устной речи. 1 

83.  Праздник важная часть  нашей жизни. Введение новых 

лексических единиц. 

1 

84.  День благодарения. Обучение чтению с извлечением нужной 1 



информации. 

85.  День матери – семейный праздник. Обучение чтению с 

извлечением нужной информации. 

1 

86.  Британские, американские и русские праздники. Обучение 

устной речи. 

1 

87.  Насколько ты независим?  Введение новых лексических 

единиц. 

1 

88.  Глаголы  to do  и  to make.Введение нового грамматического 

материала. 

1 

89.  Работа для подростков. Развитие навыков диалогической 

речи. 

1 

90.  На что тратятся карманные деньги. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 

91.  Покупки подростков. Совершенствование навыков устной 

речи. 

1 

92.  Покупки с семьей. Совершенствование навыков 

монологической речи. 

1 

93.  Что значит быть успешным. Повторение пройденной  лексики 

и грамматики. 

1 

94.  Словарная работа. 1 

95.  Что значит быть успешным. Систематизация лексического и 

грамматического материала. 

1 

96.  Итоговая контрольная работа за год 1 

97.  Работа над ошибками 1 

98.  Обобщающее повторение по теме: «Успешные люди в своѐм 

окружении». 

1 

99.  Обобщающее повторение по теме: «Успешные люди в своѐм 

окружении 

1 

100.  Обобщающее повторение пройденного материала за год. 1 

101.  Обобщающее повторение пройденного материала за год 1 

102.  Обобщающее повторение пройденного материала за год. 1 

Итого:  102ч 

9 класс   

Семья и друзья: мы счастливы вместе? – 24ч 

1.  Каникулы – время путешествий и открытий. 1 

2.  Как я провел каникулы. Диалог 

Времена глагола группы Perfect. 

1 

3.  Варианты отдыха во время каникул. 1 

4.  Различные виды отдыха во время каникул. Развитие 

монологической речи 

1 

5.  Проблемы подростков. Закрепление навыков чтения 1 

6.  Что важнее: семья или друзья 

Входной тест. 

1 



7.  Роль семьи и друзей в жизни подростков. Закрепление 

лексики 

1 

8.  Каким должен быть хороший друг тренировка навыков 

аудирования. 

1 

9.  Планы на неделю. Способы выражения будущего времени 1 

10.  Почему нам нужны друзья? Обучение монологической речи 1 

11.  Высказывания великих людей о дружбе. Предлоги 1 

12.  Дружба между мальчиками и девочками. Случаи 

употребления предлогов. (Обобщение) 

1 

13.  Учимся писать эссе. Обучение письменной речи 1 

14.  Вопросительные предложения четырѐх типов.  

 

1 

15.  Разговор по телефону. Развитие аудитивных навыков 1 

16.  Достоинства и недостатки совместного проживания. 

Введение новой лексики 

1 

17.  Правила совместного проживания со сверстниками. 

Вопросительные предложения и краткие ответы. 

1 

18.  Фразовые глаголы. Глаголы be/ feel /look + прилагательное. 1 

19.  Как мы проводим свободное время Словообразование 1 

20.  Планируем досуг на выходной. Введение новой лексики 1 

21.  Места проведения досуга. Пассивный залог 

 

1 

22.  Экскурсия для иностранных гостей. Тренировка пассивного 

залога 

1 

23.  Составляем диалоги о Москве по телефону. Закрепление 

орфографических навыков 

1 

24.  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1. «Семья и друзья» 1 

Этот огромный мир! Начинаем путешествовать – 21ч 

25 Телевидение и видео как средства массовой информации. 

Письменная речь (эссе) 

1 

26 Фильмы и программы по телевидению 1 

27 Как создать интересный фильм. Закрепление навыков устной 

речи 

1 

28 Виды транспорта. Совершенствование грамматических 

навыков 

1 

29 Загадки нашей планеты. Употребление определенного 

артикля. (Повторение) 

 

1 

30 Употребление артикля с географическими названиями. 1 

31 Жизнь и путешествия Беринга. Обучение аудированию 1 

32 Известные путешественники. Предлоги места и времени. 1 



33 Географические названия.  

Введение страноведческой информации. 

1 

34 Возвратные местоимения 1 

35 Модальные глаголы. (Повторение) 1 

36 Путешествие на самолете. Введение новой лексики. 1 

37 Учимся заполнять декларацию. Тренировка навыков 

орфографии и перевода. 

1 

38 Диалоги в аэропорту. Совершенствование монологической 

речи.  

1 

39 Что должен знать и уметь путешественник. Чтение 

художественных текстов 

1 

40 Последний дюйм. Обучение монологической речи 1 

41 Диалог в туристическом агентстве. Конструкция I 

wouldrather…/ I wouldprefer… 

1 

42 Организованная туристическая поездка. Совершенствование 

устной речи. 

1 

43 Россия, Великобритания и Америка. Введение 

страноведческой информации 

1 

44 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 по теме «Путешествие» 

 

 

1 

45 Символы англоязычных стран и России.  

Введение страноведческой информации 

1 

46 Исторические данные о названиях стран 

 

1 

Можем ли мы научиться жить в мире? – 30ч. 

47 Флористические символы.тренировка навыков орфографии  1 

48 Глобализация 1 

49 Проблемы глобализации 1 

50 Влияние процесса глобализации на нашу жизнь. 1 

51 Проект по теме "Глобализация". Проведение исследования по 

теме. 

1 

52 Презентация и защита проектов. 1 

53 Конфликты между родителями и детьми: при- чины, 

последствия. 

1 



54 Пример конфликта с родителями в произведении 

художественной литературы 

1 

55 Что лучше: правда или ложь. Обучение полилогической речи. 1 

56 Студенческий форум. Активизация фонетических и 

лексических навыков. 

1 

57 Советы для решения конфликта. Сложное дополнение 1 

58 Пять шагов для решения конфликта. Фразовые глаголы с get в 

контексте. 

1 

59 Конфликты в школьной жизни. Фразовые глаголы с put в 

контексте. 

 

1 

60 Причины и способы решения семейных конфликтов. 

Косвенная речь 

1 

61 Письма в молодежный журнал. Контроль диалогической 

речи. 

Словообразование. 

1 

62 Пишем письмо в молодежную газету. 1 

63 Курение за и против. Монологическая речь 

Работа с публицистическим текстом  

1 

64 Декларация прав человека. Введение  

страноведческой информации. 

 

 

1 

65 Наша планета без войн. Синонимы. 1 

66 Абсолютная форма притяжательных местоимений. 1 

67 Права подростков. Письменная речь 

 

1 

68 Военные конфликты 20 века. Введение страноведческой 

информации. 

1 

69 Поездка по Америке. Контроль монологической речи. 1 

70 Что такое толерантность. Чтение публицистического текста 1 

71 Урок толерантности. Употребление –ing  формы 1 



72 Условные придаточные предложения. 1 

73 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3. «Конфликты» 1 

74 История из жизни молодого человека. Тренировка условных 

придаточных предложений. 

1 

75 Дискуссия по теме »Толерантность». Письмо официального 

характера. 

1 

76 Закрепление грамматического материала: косвенная речь, 

фразовые глаголы, условные предложения. 

1 

Сделай свой выбор, сделай свою жизнь. – 24ч. 

77 Мини-проект по теме "Пути разрешения конфликта". 1 

78 Будущее зависит от тебя. Выбор профессии. 

Введение новой лексики. 

1 

79 Практика устной речи. 1 

80 Проблемы выбора профессии после школы. 1 

81 Модальные глаголы. Систематизация лексики по темам 

«Профессии», «Черты характера» 

1 

82 Выбор профессии. Диалогическая речь. 

 

1 

83 Планы на будущее. Фразовые глаголы с keep и get в 

контексте. 

1 

84 Популярные современные профессии. 

Развитие умений монологической речи в связи с 

прочитанным текстом.  

1 

85 Резюме для поступления на работу или учебу. Навыки 

письменной речи. 

1 

86 Официальное письмо. Формирование навыков письменной 

речи. 

1 

87 Роль английского языка в будущей профессии. Написание 

эссе 

1 

88 Все работы хороши,  выбирай на вкус. Контроль навыков 

письменной речи. 

1 

89 Стереотипы. Поисковое чтение. 1 

90 Учимся быть корректными. Словосочетания с глаголом do 1 

91 Политическая корректность. Закрепление навыков чтения. 1 



92 Проектная работа по теме «Стереотипы» 1 

93 Экстремальные виды спорта. Введение новой лексики. 1 

94 Популярные виды спорта. Союзные слова. 

 

1 

95 Музыка в жизни подростков. 1 

96 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 « СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР» 1 

97 Ролевая игра по теме «Спорт» 

 

1 

98 Промежуточная итоговая аттестация  1 

99 Будь оптимистом. Обобщение изученного материала. 1 

100 Сделай свой выбор. Говорение 

Твоя визитная карточка. Письмо 

1 
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