
 

 

 

Муниципальное образование Гулькевичский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

cредняя общеобразовательная школа № 14 с.Соколовского 

муниципального образования Гулькевичский район 

имени Героя Советского Союза Д.А. Старикова 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от 30 августа 2021 года протокол № 1 

Председатель_______ /И.Н. Морозов / 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

По английскому языку 

 

Уровень образования (класс) основное общее образование (5-9 классы)     

 

Количество часов 510 

 

Учитель Рыбалкина Евгения Владимировна 

 

 

 

 

Программа разработана на основе: 

 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования 

 

- авторской рабочей программы автора УМК «Forward» Вербицкой М.В.     

«Английский язык: программа: 5-9 классы /М.В. Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

 

 

 

  



 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы подразумевают 

готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

овладению системой значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственны- ми ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного со- общества, 

родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 



 

 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание эмоционально- го воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

6. Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории 

 образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

7. Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 



 

 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

8. Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

 способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 



 

 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты изучения английского языка в основной школе: 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку и(или) ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным 

планом; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на английском языке. 

 

Предметные результаты  

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», включают круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации обучающихся и которые могут быть освоены 

подавляющим большинством обучающихся. 

Достижение этих результатов выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

обучающихся,  – с помощью заданий повышенного уровня. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

не персонифицированной информации. Задания, ориентированные на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться 

в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения.  

Единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения является успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог этикетного характера:  

- начинать, поддерживать и заканчивать разговор;  

- поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них;  

- выражать благодарность;  

- вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

• вести диалог-расспрос:  



 

 

- запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? 

почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

• вести диалог-побуждение к действию:  

- обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её выполнить;  

- давать совет и принимать/не принимать его;  

- приглашать к действию /взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нём участие;  

- делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его; 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• вести диалог-обмен мнениями:  

- выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней;  

- высказывать одобрение/неодобрение;  

- выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• целенаправленно расспрашивать; брать и давать интервью на английском языке; 

• вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов диалогов, для решения 

сложных коммуникативных задач. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

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

• рассказывать о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

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

• делать краткие сообщения, описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• выражать своё отношение к прочитанному /услышанному; 

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

слова/план/вопросы; 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 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; 

• определять тему звучащего текста. 

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; 

• определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 

• выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• использовать различные приёмы смысловой переработки текста: языковую догадку, анализ; 

• оценивать полученную информацию, выражать своё мнение. 

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 пониманию основного 

содержания 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 по образцу; 

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

принятых в стране изучаемого языка; 

• в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

просьбу; 

• в личном письме выражать благодарность, просьбу; 

• писать короткие поздравления (с днём рождения, с другими праздниками) с соответствующими 

пожеланиями. 

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. 

 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

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 британский и американский 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 контекста 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; 

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

следующими в определённом порядке (We moved to а new house last year.); предложения с 

начальным «It»(It'scold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter.); 

- предложения с начальным There + to bе; 

- сложносочинённые 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 с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 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 Tense, Future Simple Tense и Past Simple Tense, Present Continuous Tense и Past Continuous 

Tense, Present Perfect Tense; глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; 

- различные грамматические средства для выражения будущего времени: Future Simple Tense, to 

bе going to, Present Continuous Tense; 

- условные предложения реального характера Conditional I; 

- модальные глаголы и их эквиваленты (may, саn, bе аblе to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые 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 конструкциямиas... as; not so... as; either ... or; neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера Conditional II; 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect Tense, 

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

• 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. 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о национально-

культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов; 

• представлять родную культуру на английском языке; 

• находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны изучаемого языка (в том 

числе традициям в проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. п.); 

• распознавать распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения; 

• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о социокультурном портрете 

англоговорящих стран, их символике и культурном наследии; 

• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об особенностях: образа 

жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру) англоговорящих стран; о некоторых произведениях художественной 

литературы на английском языке. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• уметь выходить из положения при дефиците языковых средств; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание текста при 

чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

• использовать перифраз, синонимичные средства, антонимы при дефиците языковых средств; 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

• использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестами мимике. 

 

Общеучебные умения и УУД 

Выпускник научится: 

• извлекать основную, запрашиваемую/нужную, полную и точную информацию из 

прослушанного/прочитанного текста; 

• сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями; 

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

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему исследования, 

составлять план работы, анализировать полученные данные и интерпретировать их; 

• разрабатывать краткосрочный проект; 

• выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы по проекту; 

• взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с разными источниками на английском языке: интернет - ресурсами, литературой; 

• сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст по аналогии; 

• участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

• пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование). 

 

Специальные учебные умения 

Выпускник научится: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• выборочно использовать перевод; 

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 
 В содержании программы представлены инвариантная (обязательная) часть учебного курса и 

его вариативная часть, отражающая расширение объема содержания и пути формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Вариативная часть предметного содержания речи выделена курсивом. 
 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Социальная ответственность за проступки. Внешность и черты характера человека. (65 ч.) 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Досуг в родном городе. (75 ч.) 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. Развитие спорта в Хабаровском крае. (50 ч.) 

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

зарубежными сверстниками. Международные школьные обмены. Каникулы в различное время 

года. Образование на Дальнем Востоке России. (70 ч.) 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль английского языка в планах на будущее. 

Возможности профессионального образования в Хабаровске. (55 ч.) 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. Природа Дальнего Востока. (70 ч.) 



 

 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). (40 

ч.) 

8. Англоязычные страны и родная страна, их географическое положение, политическое 

устройство, 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. Европейский союз и мировое 

сообщество. (85 ч.) 

  



 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
5 класс   

Раздел 

Кол-

во 

часов 

Тематическое планирование 
Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

Основные 

направления 
воспитательной 

деятельности 

Раздел 1 - 

Давайте 

сделаем 

журнал 

6 

Давайте делать журнал!  1 Говорение 
Диалог этикетный 
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 
Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

Выражать благодарность. Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос 
Сообщать фактическую информацию (кто, что, как, где, куда, когда, с кем, 

почему). 

Отвечать на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Диалог-побуждение к действию 
Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

Давать советы. 
Принимать/не принимать советы партнёра. 

Приглашать к действию/взаимодействию. 

Диалог-обмен мнениями 
Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Комбинированный диалог 
Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

В монологической форме 
Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст. 
Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

При непосредственном общении 
Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 
Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые 

слова. 

3 

4 

6 
8 

9 

Простое прошедшее время. 1 

Как я провел лето. 1 

Правильные и неправильные 

глаголы. 

1 

 Время стихов. 1 

Знаете ли вы? (обобщающий 

урок)   

1 

Раздел 2 - 

Творческ

ий 

конкурс 

6 

Соревнование, конкурс 
фотографий 

1 

3 

4 
8 

Настоящее продолженное 

время. 

1 

Настоящее простое время. 1 

Мой день. Практика 

монологической речи. 

1 

Как работает камера? 1 

Спросите дядю Гарри 

(обобщающий урок). 

1 

Тема 3 В 

киностуди

и.  

6 

 В киностудии. 1 

3 

4 
8 

Люблю / не люблю. 1 

У всех вкусы разные. 1 

Планы на будущее (выражение 

желаний) 

1 

 Как снять фильм? конструкция 

to be going to 

1 

Что мы знаем о кино? 

(обобщающий урок) 

1 

Тема 4 На 7 На нефтяной вышке. 1 1 



 

 

буровой 

вышке  

 

Визит в Лондон. Употребление 
форм Настоящего простого и 

Настоящего длительного  

1 Использовать контекстуальную или языковую догадку. 
Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 
Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. 
Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на контекст. Игнорировать неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания. 

Чтение 
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 
материал. 

Ознакомительное чтение 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 
явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и 

стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций. 
Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Изучающее чтение 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая 

текст на основе его информационной переработки: анализировать смысл 
отдельных частей текста; переводить отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст. 

Просмотровое/поисковое чтение 
Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Письменная речь 
Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилию, 
пол, возраст, гражданство, адрес). 

Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и 

другими праздниками. 

6 
7 

9 

Многозначные слова. 1 

Природные ресурсы. 1 

Нефть и нефтепродукты. 

Диалог-расспрос о нефти и 
нефтепродуктах. 

1 

Контрольная работа №1 

(письменная часть) 

1 

Контрольная работа №1 (устная 
часть) 

1 

Тема 5 

Путешеств

ие в 

Америку 

 

5 

В Америку 1 

1 

2 

3 
4 

9 

Любимые развлечения. 1 

Приключения Гулливера. 1 

Когда вы чувствуете себя 
счастливыми? 

1 

Сравнительная конструкция as 

…. as 

1 

Тема 6 

Мистер 

Биг строит 

планы   
 

4 

Работа под прикрытием. 1 

3 
8 

9 

Приказы мистера Бига. 1 

Солнечная система. 1 

Космический отель. 1 

Тема 7 

Какой 

дорогой 

мы 

пойдем?  

4 

Каким путем мы пойдем? 1 

3 
7 

9 

Рисунки Кейт. 1 

Морские глубины. 1 

Степени сравнения 

прилагательных. 

1 

Тема 8 

Каникулы 

в США 

10 

Каникулы в США. Знакомство с 
формой Настоящего 

совершенного времени на 

основе речевых образцов. 

1 

3 

7 

9 Национальные особенности 
США. 

1 

Настоящее завершенное время. 1 



 

 

Активизация Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие 
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём. 

Графика и орфография 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 
Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 
Воспроизводить слова по транскрипции. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в 

устной речи. 
Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей (побудительное предложение; общий, специальный вопросы). 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении и 

говорении. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, соответствующие ситуации общения в пределах тематики 

5  класса основной школы, в соответствии с коммуникативной задачей. 
Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации 
общения. 

Различать американский и британский варианты английского языка. 

Словообразование 
Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определённой части речи по суффиксам и 

префиксам. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, образованные путём словосложения). 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

моделей/речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Новый год и Рождество в 

США.(проект) 

1 

Повторение: Куда бы ты хотел 
поехать? 

1 

Информационная брошюра о 

своей стране 

1 

Традиционны американские 
блюда 

1 

Контрольная работа №2 

(письменная часть) 

1 

Контрольная работа №2 (устная 
часть) 

1 

Диалог культур. 1 

Тема 9 Где 

капсула? 

 

7 

Где капсула? 1 

1 

3 
5 

9 

Наши возможности. 1 

Настоящее совершенное время. 1 

Какой ты человек? 1 

Приключения Тома Сойера. 
Ознакомительное чтение текста 

1 

Настоящее завершенное и 

простое прошедшее время в 

сравнении.  

1 

Модальный глагол COULD 1 

Тема 10 

Интересы 

и 

увлечения 

7 

Знали ли вы о … ? Знакомство с 

пассивным залогом. 

1 

3 
4 

5 

6 
7 

8 

Какая музыка вам нравится? 1 

 Планы на будущее – 

придаточные предложения с 
союзом when. 

1 

Хотели бы вы стать известным 

певцом/певицей? 

Словообразование с 
суффиксами –er, -or. 

1 

Интересы и хобби. Диалог-

расспрос 

1 



 

 

Морская жизнь. 
Прилагательные и наречия в 

английском языке. 

1 Различать нераспространённые и распространённые предложения. 
Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным 

именным и составным глагольным сказуемыми; предложения с начальным «It»; 

конструкцииthere is/there are. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 
сложноподчинённые предложения с придаточными времени (when); места 

(where); причины (because). 

Различать условные предложения реального и нереального характера. 
Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный вопросы) в 

Present/Future/Past Simple Tense, Present Continuous Tense. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing (to be going to; to 

love/ hate doing sth; to stop talking) и употреблять их в устных высказываниях 
и письменных произведениях. 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге в Present/Past/Future Simple Tense, Present Continuous 
Tense, Present Perfect Tense. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в 

Present/Past/Future Simple Tense, Present Continuous Tense, Present Perfect Tense, 
обслуживающие ситуации общения, отобранные для  основной школы. 

Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном залоге в 

Present/Past Simple Tense. 

Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью модальных 
глаголов и их эквивалентов (can/ could/may/might/must/have to, shall, should, would, 

need). 

Узнавать при чтении и на слух согласование времён в рамках сложного 
предложения. 

Распознавать по формальным признакам при чтении и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, отглагольного существительного) без 
различения их функций. 

Образовывать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II) 

времени с помощью соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи. 
Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 

Различать существительные с определённым/ неопределённым/нулевым артиклем 
и правильно их употреблять в устных и письменных высказываниях. 

Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно 

употреблять их в речи. 

Кто твоя любимая поп-звезда. 

(обобщающий урок) 

1 

Тема 11 

Можем ли 

мы 

поговорит

ь с 

Р.Морелл

ом, 

пожалуйс

та? 

7 

. Можем ли мы поговорить с 

Р.Мореллом, пожалуйста? 

Сопоставление вопросов и 

ответов. 

1 

1 

2 

3 
4 

8 

9 

Дом, милый дом. Названия 

помещений в доме. Понятия 

house/ home. 

1 

Описание дома, в котором ты 
живешь. 

1 

Дом моей мечты. Проект: 

изготовление плана дома своей 
мечты. 

1 

Вежливые просьбы. Выражение 

вежливых просьб. 

1 

Праздники и фестивали в 
России. 

1 

Масленица (обобщающий 

урок). Повторение: трёх формы 

глаголов. 

1 

Тема 12 

Немного 

истории 

9 

Факты из истории Великой 

Отечественной войны. Три 

формы глаголов. 

1 

1 

2 
8 

Планирование путешествия. 
Диалог – обмен мнениями. 

1 

Машина будущего. 1 

Пассивный залог: прошедшее, 
настоящее, будущее время.  

1 

Достопримечательность, 

которую хотелось бы посетить. 

1 

Блинный День. Поисковое 
чтение, определение части речи. 

1 

Контрольная работа №3 

(письменная часть) 

1 



 

 

Контрольная работа №3 (устная 
часть) 

1 Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 
образованные не по правилам. Образовывать степени сравнения прилагательных 

и наречий и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи. 

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях личные местоимения; неопределённые местоимения 
some, any и их производные (somebody, anything, nobody, every-thing и т. д.); 

возвратные местоимения (myself). 

Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые наречия 
времени и образа действия. 

Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции наречия 

(sometimes, usually, too, enough) и употреблять их в устных и письменных 

высказываниях. 
Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших 

чисел и употреблять их в устных и письменных высказываниях. 

Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, направления, предлоги, 
употребляемые с глаголами в страдательном залоге, и употреблять их в устных и 

письменных высказываниях 

Диалог культур 1 

Тема 13 

Остров 

Мистера 

Бига   

5 

На острове мистера Бига. 
Настоящее совершенное время 

1 

3 

8 

9 

Наши обязанности. 1 

Модальная конструкция have to 
do…. 

1 

Приключения Робинзона Крузо.  1 

Все профессии важны 
(обобщающий урок). 

1 

Тема 14 

Острова 

Южного 

Тихого 

океана. 

6 

На тропическом острове. 1 

1 

3 
5 

9 

Карта острова мечты.  1 

Разнообразный мир. 1 

Взгляд на Россию. Ответы на 
вопросы и рассказ о 

достопримечательностях 

России. 

1 

Имена числительные в 
английском языке. 

1 

Превосходная степень 

прилагательных. 

1 

Тема 15 

Пещера 

мистера 

Бига. 

5 

. В пещере мистера Бига. 
Ответы на вопросы в настоящем 

и прошедшем времени. 

1 

3 

8 

9 

Способы выражения 

необходимости must/have to;   
Настоящее длительное и 

настоящее совершенное. 

1 

Ролевая игра «Робинзон и 
Пятница» 

1 

Туризм, необычные отели. 1 

Волшебный замок. 1 

Тема 16 

Прощаль

ная 

8 

Прощальная вечеринка. 1 
3 

4 

9 

Наши воспоминания. 1 

На вечеринке. Диалог и- 1 



 

 

вечеринка расспрос. 

Этот год в моей жизни. 

Превосходная степень 

прилагательных; конструкция to 
be going to. 

1 

Твои планы на будущее. Диалог 

– расспрос. 

1 

Контрольная работа №4 
(письменная часть) 

1 

Контрольная работа №4 (устная 

часть) 

1 

Диалог культур.  1 

 

 
  



 

 

6 класс   

Раздел 
Кол-во 

часов 
Тематическое планирование 

Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности обучающихся 

Основные 
направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 01. 

Межличнос

тные 

взаимоотно

шения.   

6 

Знакомство с новой лексикой.  

Вопросительные слова и фразы. 

1 Говорение 

Диалог этикетный 
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. Начинать, вести и заканчивать 

разговор по телефону. Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

Выражать благодарность. 
Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. Выражать своё мнение. 

Диалог-побуждение к действию 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. Давать советы. 

Принимать/не  принимать  советы  партнёра. Приглашать к 
действию/взаимодействию. Соглашаться/не соглашаться на предложение 

партнёра. Диалог-обмен мнениями 

Выслушивать сообщения/мнение партнёра. Выражать согласие/несогласие с 

мнением партнёра. Выражать свою точку зрения. 

Комбинированный диалог 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. Расспрашивать и давать оценку.  

В монологической форме 
Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование), с опорой на вопросы. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитан- ного. 
Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/план. 

Выражать своё отношение к услышанному/прочитанному. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной ра- боты. 

Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. Распознавать на слух и 
понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на 

знакомом мате- риале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. Использовать просьбу 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 
8 

Общение в семье и школе. 

Формальное и неформальное 

общение. Тренировка 

аудирования. 

1 

Досуг и увлечения. Тренировка 

письменной речи. 

1 

Культурные особенности 

британских школьников. 
Тренировка различных  видов 

чтения. 

1 

Черты характера человека. 
Обучение пересказу с 

комментированием. 

1 

Заполняем анкеты. Контроль 

письменной речи. 

1 

Раздел 02.  

Ежедневны

е заботы. 

6 

Обучение аудированию. 1 

3 

4 

6 

8 
9 

Режим труда и отдыха. 
Обучение различным видам 

чтения. 

1 

Я забочусь о своём здоровье. 
Обучение письменной речи. 

1 

Распорядок дня и спорт. 

Тренировка диалогической 

речи. 

1 

Мой день. Тренировка 

грамматики: общие и 

специальные вопросы. 

1 

Я рассказываю о спорте. 
Контроль аудирования. 

1 



 

 

Раздел 3. 

Семья. 
6 

Знакомство с новой лексикой. 1 повторить для уточнения отдельных деталей. 
Вербально или невербально реагировать на  услышанное. При опосредованном 

общении (на основе аудиотекста) Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для основной школы. Выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 
Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 
основного содержания. 

Чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал. 

Ознакомительное чтение 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и 

стилей. 
Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста. 

Определять тему текста. Озаглавливать текст. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству 

с русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту. 
Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Изучающее чтение 
Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая 

текст на основе его информационной переработки: анализировать смысл 

отдельных частей текста, переводить отдельные фрагменты текста. 
Озаглавливать текст. 

Выражать своё мнение о прочитанном. 

Просмотровое/поисковое чтение 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 
несколько коротких текстов. Находить значение отдельных незнакомых слов в 

дву- язычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения. 

3 

4 

6 
8 

9 

Что такое семья? Повторение 

числительных в аудировании и 
чтении. 

1 

Семьи в разных странах. 

Полисемичные слова. 

1 

Режим дня членов семьи. 
Обучение умению определять и 

называть время по часам. 

1 

Страницы истории 

англоговорящих стран. 
Тренировка употребления 

функциональной лексики. 

1 

Моё генеалогическое дерево. 
Контроль устной   речи. 

1 

Раздел 4. 

Любимые 

занятия и 

вещи. 

6 

Знакомство с новой лексикой. 1 

3 

4 

5 
7 

8 

9 

Вещи в моей комнате. 

Тренировка употребления в 

речи прилагательных и 

притяжательных местоимений. 

1 

Необходимые вещи. Тренировка 

устной и письменной речи.  

 1 

Мои увлечения. Обучение 
грамматике: вопрос-переспрос. 

1 

Наши любимые вещи. 

Тренировка различных видов 

аудирования и чтения. 

1 

Мы учимся каждый день. 

Обучение проектной 

деятельности. 

1 

Раздел 5. 

Рассказыва

ем о 

возможнос

тях и 

способност

ях.  

6 

Тренировка аудирования и 
говорения.  

1 3 
4 

5 

6 

7 
8 

9 

Всемирно известные люди. 

Обучение пересказу с 

комментированием. 

1 

Спортивные достижения. 

Тренировка употребления 

1 



 

 

 модального глагола: мочь, 
уметь. 

Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и 
другими праздниками. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём, выражать 

благодар- ность, извинение, просьбу. 

Графика и орфография 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 
Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Различать на слух и адекватно произносить слова английского языка. 
Соблюдать нормы произношения звуков и слов английского языка при чтении 

вслух и в устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 
Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы). 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении и 

говорении. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, соответствующие ситуации общения в пределах тематики 6 
класса основной школы, в соответствии с коммуникативной за- дачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику 

и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. 
Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях фразовые 

глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 
Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации 

общения. 

Словообразование 
Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определённой части речи по суффиксам и 

префиксам. 

Мои достижения. Тренировка 

умения читать и понимать 

словарные статьи. 

1 

Достижения моих друзей. 

Повторительно-обобщающий 

урок по изученному лексико-

грамматическому материалу. 

1 

Мир вокруг нас. Комплексная 

контрольная работа. 

1 

Раздел 6. 

Вселенная 

и человек. 

6 

Жизнь животных. Тренировка 

диалогической речи. 

1 

1 

3 

8 
9 

Любимые питомцы. Обучение 

грамматике: конструкции с 

глаголом «иметь». 

1 

Описание внешности людей и 
животных. Тренировка лексико-

грамматического материала в 

устной и письменной речи. 

1 

Британцы и их питомцы. 

Тренировка различных видов 

чтения и аудирования. 

1 

Зоопарки помогают животным. 
Тренировка письменной речи. 

1 

Мы помогаем животным. 

Контроль письменной речи. 

1 

Раздел 7. 

Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна. 

Страницы 

истории.  
 

6 

Открытка из англоговорящей 
страны. Знакомство с форматом 

открытки. 

 

1 

1 

2 
7 

8 

9 

Простые и электронные 
открытки. Тренировка 

грамматики: простое и 

длительное настоящие времена. 

1 

Великобритания и Англия. 

Тренировка различных видов 

чтения. 

1 



 

 

Страны на географических 
картах. Обучение грамматике: 

артикли с географическими 

названиями. 

1 Выбирать нужное значение многозначного слова. Опираться на языковую догадку 
в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, слова, образованные 

путём словосложения). 

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 
моделей/речевых образцов. Соблюдать порядок слов в предложении. 

Различать нераспространённые и распространённые предложения. 

Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным 
именным и составным глагольным сказуемыми; предложения с начальным It; 

конструкции there is/there are. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

сложноподчинённые предложения с придаточными следующих типов: 
определительными (who, what, which, that); времени (when, since, during); места 

(where); причины (why, because); условия (if); результата (so); сравнения (than). 

Различать условные предложения реального и нереального характера. 
Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях условные 

предложения реального и нереального характера. 

Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы). 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы 

вопросительных предложений 

в Present/Future/Past Simple Tense, Present Perfect, Present Continuous Tenses. 
Понимать при чтении и на слух сравнительные конструкции и использовать их в 

рецептивной и продуктивной формах речи. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing (to be going to; to 
love/hate doing sth; to stop talking) и употреблять их в устных высказываниях и 

письменных произведениях. 

Понимать при чтении и на слух конструкции to look/ feel/be happy и употреблять 
их в устных высказываниях и письменных произведениях. 

Понимать при чтении и на слух конструкции be/get used to sth; be/get used to doing 

sth. 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы 
в изъявительном наклонении в действительном залоге в Present/Past/Future Simple 

Tense, Present/Past Continuous Tense. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в 
Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, обслуживающие 

ситуации общения, отобранные для основной школы. 

Понимать при чтении и на слух изученные глаголы 

в страдательном залоге в Present/Future/Past Simple Tense. 

Изучаем символы стран. 
Тренировка лексико-

грамматического материала в 

устной и письменной речи. 

1 

Я изучаю символы стран. 
Контроль монологической речи. 

1 

Раздел 8. 

Виды 

отдыха. 

Каникулы и 

путешеств

ия.    

6 

Тренировка аудирования. 1 

3 
4 

5 

7 
9 

Поездка в Австралию. 

Тренировка умения передавать 

основное содержание 
прочитанного и прослушанного 

текста. 

1 

Достопримечательности 

Великобритании и Австралии. 
Обучение грамматике: 

Страдательный залог. 

1 

Осматриваем 
достопримечательности и 

показываем дорогу. Тренировка 

диалогической речи. 

1 

Праздники России и 
англоговорящих стран. 

Тренировка употребления 

лексики и умения задавать 
вопросы. 

1 

Любимые каникулы. Контроль 

диалогической речи. 

1 

Раздел 9. 

Культурны

е 

особенност

и, 

традиции и 

обычаи 

6 

Тренировка умения задавать 
вопросы и отвечать на них. 

 

1 

1 
2 

7 

8 
9 

Традиционная еда. Тренировка 

лексики по теме. 

1 

Здоровая еда. Обучение 

грамматике: количество 

1 



 

 

англоговор

ящих 

стран.  
 

вещества и предметов. Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в 
страдательном залоге в Present/ Future/Past Simple Tense. 

Выражать своё отношение к действию, описываемому 

с помощью модальных глаголов и их эквивалентов (can/ could/be able to, 

may/might, must/have to, shall, should, would, need). 
Узнавать при чтении и на слух согласование времён в рамках сложного 

предложения. 

Различать причастия настоящего и прошедшего времени. Образовывать причастия 
настоящего (Participle I) и про- шедшего (Participle II) времени с помощью 

соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи. 

Различать существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем 

и правильно их употреблять в устных и письменных высказываниях. 
Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно 

употреблять их в речи. 

Использовать в устных высказываниях и письменных произведениях 
существительные в функции прилагательного. 

Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованные не по правилам. Образовывать степени сравнения прилагательных и 
наречий и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи. 

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях личные местоимения в именительном (mу) и 

объектном (mе) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределённые 
местоимения some, any и их производные (somebody, anything); возвратные 

местоимения (myself). Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи 

некоторые наречия времени и образа действия. 
Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции наречия 

(sometimes, at last, at least) и употреблять их в устных и письменных 

высказываниях. 
Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших 

чисел и употреблять их в устных и письменных высказываниях. 

Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые с глаголами 
в страдательном залоге, и использовать их в устных и письменных высказываниях 

Традиции, связанные с 

приёмами пищи. Тренировка 
различных видов аудирования и 

чтения. 

1 

Сбалансированное питание. 

Обучение грамматике: 
исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

1 

Предлагаем еду и благодарим за 
неё. Совершенствование устной 

речи. 

1 

Раздел 10. 

Школьное 

образовани

е и 

школьная 

жизнь.    

6 

Школьные предметы. 

Тренировка употребления в 
речи настоящего длительного 

времени. 

1 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

Моё отношение к школьным 

предметам. Тренировка 
грамматики: причастие 

настоящего времени. 

1 

Школы в Великобритании. 
Тренировка различных видов 

чтения. 

1 

Мой любимый Лицей. 

Тренировка монологической 
речи. 

1 

Разные школы. Тренировка 

лексико-грамматического 

материала в устной и 
письменной речи. 

1 

Школа моей мечты. Контроль 

монологической речи. 

1 

Раздел 

11.Условия 

проживани

я в 

городской 

и сельской 

7 

Совершенствование умения 
описывать дом (квартиру, 

комнату). 

1 3 
4 

5 

6 
7 

9 

Дома в Великобритании. 
Совершенствование умения 

читать тематический текст с 

1 



 

 

местности.  
 

полным пониманием. 

Дома в Сочи. 

Совершенствование умения 
использовать альтернативные 

вопросы. 

1 

В гостях хорошо, а дома лучше. 

Контроль чтения. 

1 

Личное письмо о своём 

жилище. Практика умения 

писать письма личного 
характера. 

1 

Мой дом. Обучение умению 

писать эссе. 

1 

Письмо другу о своём жилище. 
Контроль письменной речи. 

1 

Раздел 12. 
Покупки. 

8 

Знакомство с новой лексикой по 

теме. 

1 

1 

2 

7 

8 
9 

Британские монеты и банкноты. 
Совершенствование 

аудирования. 

1 

Разная одежда. Обучение 

умению высказывать своё 
мнение об одежде. 

1 

Школьная форма. 

Совершенствование 

диалогической речи. 

1 

Покупаем подарки. Тренировка 

лексико-грамматического 

материала. 

1 

Магазины в городе. 

Совершенствование 

аудирования и чтения. 

1 

Покупка еды. 
Совершенствование 

аудирования и чтения. 

1 

Я делаю покупки. Комплексная 

контрольная работа. 

1 



 

 

Раздел 13. 

Страницы 

истории. 

Выдающие

ся люди. 

 

7 

Повторение  грамматики: 
простое прошедшее время. 

1 

1 

2 
7 

8 

9 

Интересуемся знаменитыми 

людьми прошлого. Повторение  

грамматики: предлоги времени. 

1  

Вклад выдающихся людей в 

мировую науку и культуру. 

Обучение пересказу с 

комментированием. 

1  

Человек прошлого, которым я 

восхищаюсь.  Обобщение 

грамматического материала: 
простое прошедшее время. 

1  

Дни рождения. Тренировка 

грамматики: цифры, числа, 

даты. 

1  

Мой любимый писатель. 

Тренировка употребления в 

речи средств логической связи. 

1  

Биография знаменитого 
человека. Контроль письменной 

речи. 

1  

Раздел 14. 

Мир 

компьютер

ов.  

 

7 

Тренировка грамматики: 

страдательный залог. 

1 

1 

2 
7 

8 

9 

Покупка компьютера. 

Тренировка грамматики: 

специальные вопросы. 

1 

Онлайн образование. Обучение 
грамматике: сослагательное 

наклонение. 

1 

Компьютерные игры. 
Тренировка лексико-

грамматического материала. 

1 

Моё отношение к видеоиграм. 

Тренировка лексико-
грамматического материала 

1 

Безопасность в Интернете. 

Практика устной и письменной 

1 



 

 

речи. 

Мой компьютер. Контроль 

лексико-грамматического 
материала. 

1 

Раздел 15. 

Телевидени

е.  

 

6 

Знакомство с новой лексикой. 1 

1 

2 

7 
8 

9 

Дети у телеэкрана. Обучение 

грамматике: прилагательные. 

1 

Британские и российские 

телеканалы. Тренировка 
различных видов чтения. 

1 

Выходные у телеэкрана. 

Комплексная контрольная 
работа. 

1 

Личное письмо о 

телепрограммах. Обучение 

письменной речи.  

1 

Как я смотрю телевизор. 

Контроль письменной речи. 

1 

Раздел 

16.Мир 

музыки . 

 

7 

Обучение умению высказывать 

своё мнение. 

1 

1 

5 
7 

8 

9 

Музыка Великобритании. 

Тренировка новой лексики в 

чтении. 

1 

Лучшая мировая музыка. 
Комплексная контрольная 

работа. 

1 

Современная музыка. Практика 
устной и письменной речи. 

1 

Посещение музыкальных 

мероприятий. Тренировка 

лексико-грамматического 
материала. 

1 

Лучшая музыка для меня. 

Практика устной и письменной 

речи. 

1 

Я люблю музыку. Практика 

устной речи. 

1 



 

 

 

  



 

 

7 класс   

Раздел 
Кол-во 

часов 
Тематическое планирование 

Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности обучающихся 

Основные 
направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 01. 

Сравниваем 

школы в 

разных 

странах 

5 

Сравниваем школы в разных 

странах 

1 Говорение 

Диалог этикетный 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. Начинать, вести и заканчивать разговор 

по телефону. Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. Выражать 

благодарность. 

Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 
Самостоятельно запрашивать информацию. Выражать своё мнение/отношение. 

Диалог-побуждение к действию 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнёра. Приглашать к действию/взаимодействию. 

Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра. 

Диалог-обмен мнениями 

Выслушивать сообщения/мнение партнёра. Выражать согласие/несогласие с мнением 

партнёра. Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых  событий (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др.). Комбинированный диалог 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

В монологической форме 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование 

и т. д.), с опорой на ключевые слова, вопросы, план. Делать сообщение на заданную тему 

на основе прочитан- ного материала. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план. 

Выражать и аргументировать своё отношение к услышан- ному/прочитанному. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. Распознавать на слух и понимать в 

целом речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

3 
4 

5 

8 

Степени сравнения 

прилагательных 

1 

Школьная форма: за и против 1 

Система образования в России 1 

Система образования в 

Великобритании 

1 

Раздел 02 

Лучший 

способ 

добраться 

до школы  
 

5 

Виды транспорта 1 
3 

4 

5 
7 

8 

9 

Лучший способ добраться до 

школы. 

1 

Сложные предложения с 
условными придаточными. 

1 

История транспорта Лондона 1 

Ездить на велосипеде или нет? 1 

Раздел 03 

Поговорим 

о давних 

временах 

 

5 

Поговорим о прошлом. 1 

1 

2 

3 
7 

8 

Старые письма 1 

Развлечения прошлого и 

настоящего 

1 

Факты из жизни известных 
людей 

1 

Тогда и сейчас 1 

Раздел 04 

Викторина 

о 

животных 

10 

Что ты знаешь о животных? 1 

4 

7 

8 

9 

Интересные факты о животных. 1 

Редкие и вымирающие 

животные.  

1 

Редкие и вымирающие 

животные. 

1 

Используем апостроф 1 

Московский зоопарк 1 

Обобщение и повторение 1 



 

 

Контрольная работа № 1 по 
теме «Жизнь в прошлом и 

настоящем» 

1 Использовать контекстуальную или языковую догадку. Использовать просьбу повторить 

для уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на  услышанное. При опосредованном общении 

(на основе аудиотекста) Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов 

в рамках тем, отобранных для основной школы. Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 
Отделять главные факты, опуская второстепенные. Выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания. 

Чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

Ознакомительное чтение 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 
Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста. 

Определять тему/основную мысль текста сообщения. Разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству 

с русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Изучающее чтение 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки: анализировать структуру и смысл от- дельных 

частей текста; переводить отдельные фрагменты текста. 
Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Выражать своё мнение о прочитанном. 

Просмотровое/поисковое чтение 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. Находить значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения. 
Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими 

праздниками. 

Работа над ошибками 1 

Диалог культур. 

Новая Зеландия 

1 

Раздел 05 

Школьная 

деятельнос

ть 

5 

Школьные мероприятия 1 
1 

2 

8 
9 

Школьные кружки 1 

Великий Новгород  1 

Британцы или агличане? 1 

Британцы или агличане? 1 

Раздел 06 

Американс

кий опыт 

4 

Американский опыт 1 1 
2 

7 

8 
9 

Настоящее совершенное и 

простое прошедшее время 

1 

Даем советы 1 

США. История и география. 1 

Раздел 07 

Карманные 

деньги 
 

4 

Карманные деньги 1 
3 

4 

7 
9 

Обязанности по дому 1 

Вежливая просьба 1 

Как заработать карманные 

деньги? 
1 

Раздел 08 

Удивитель

ные тайны 

 

9 

Истории ужасов 1 

1 

2 

7 
8 

9 

Описываем прошлое 1 

Описываем прошлое 1 

Кентервильское привидение 1 

Иллюстрации к истории ужасов. 1 

Обобщение и повторение 1 

Контрольная работа №2 по теме 
«Страна: население, история, 

география» 

1 

Работа над ошибками 1 

Диалог культур. Олимпийские 

игры. 

1 

Раздел 09 

Свободное 

время 

7 

Как ты проводишь свободное 

время? 

1 1 

2 

7 Пишем письма друзьям. 1 



 

 

 Пишем письма друзьям. 1 Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность, 

извинения, просьбу, давать совет. 

Графика и орфография 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 
Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Различать на слух и адекватно произносить слова английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков и слов английского языка при чтении вслух и в 

устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный 
и разделительный вопросы). 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении и 

говорении. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, соответствующие ситуации общения в пределах тематики 7 класса 

основной школы, в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

речевые клише в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях фразовые глаголы, 
обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 

Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения. 

Словообразование 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определённой части речи по суффиксам и 

префиксам. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения 

и аудирования (интернациональные слова, слова, образованные путём словосложения). 

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

8 
9 Что ты собираешься делать? 1 

Общественная работа. 1 

Формальное письмо. 1 

Праздники в англоговорящих 
странах. 

1 

Раздел 10 

Открываем 

Австралию 

5 

Что ты знаешь об Австралии?. 1 1 
2 

7 

8 

9 

Австралийские аборигены. 1 

Простое будущее время. 1 

Предсказываем будущее. 1 

Николай Миклухо-Маклай. 1 

Раздел 11 

Опыт 

работы 

6 

Устраиваемся на работу. 1 

1 

2 

6 

7 
8 

9 

Настоящее продолженное 

время. 

1 

Планируем ближайшее 

будущее. 

1 

Слишком молод для работы? 1 

Работа для подростков. 1 

Частичная работа для 
подростков 

1 

Раздел 12 

Социальны

е проблемы 

 

12 

Проблемы общества 1 

1 

2 

7 
8 

9 

Сложноподчиненное 

предложение с придаточным 

времени 

1 

Прошлые и современные 

проблемы общества. 

1 

Проблемы детского труда. 1 

Что ты знаешь о волонтерстве? 1 

Подростки-волонтеры. 1 

Волонтеры на зимних 
Олимпийских играх. 

1 

Повторение 1 

Повторение 1 

Контрольная работа №3 по теме 

«Занятость подростков» 

1 

Работа над ошибками 1 



 

 

Диалог культур. 
Параолимпийские игры 

1 моделей/речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Различать нераспространённые и распространённые предложения. 

Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми; предложения с начальным It; конструкции there 

is/there are. 
Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях сложноподчинённые 

предложения следующих типов: определительные (who, what, which, that); времени (when, 

for, since, during); места 

(where); причины (why, because, that’s why); цели (so that); условия (if); результата (so); 

сравнения (than). 

Различать условные предложения реального и нереально- го характера. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях условные 

предложения реального 

(Conditional I) и нереального (Conditional II) характера. 

Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы). 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы 
вопросительных предложений 

в Present/Future/Past Simple Tense; Present Perfect Tense; Present Continuous Tense. 

Понимать при чтении и на слух конструкции as … as, not so … as и использовать их в 

рецептивной и продуктивной формах речи. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing (to be going to; to love/hate 

doing sth; stop talking) и употреблять их в устных высказываниях и письменных 

произведениях. 

Понимать при чтении и на слух конструкции to look/ feel/be happy и употреблять их в 

устных высказываниях и письменных работах. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и 

сложное подлежащее). 
Понимать при чтении и на слух известные глаголы 

в изъявительном наклонении в действительном залоге в Present/Past/Future Simple Tense; 

Present/Past Continuous Tense, Present Perfect Continuous Tense. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в Pre-

sent/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; Present Perfect Continuous 

Tense, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 

Понимать при чтении и на слух изученные глаголы 

в страдательном залоге в Present/Future/Past Simple Passive. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в 

страдательном залоге в Present/ Future/Past Simple Passive. 

Выражать своё отношение к действию, описываемому 
с помощью модальных глаголов и их эквивалентов (can/ could/be able to, may/might, 

must/have to, shall, 

should, would, need). 

Раздел 13 

Письмо из 

США 

 

5 

Письмо из США.  

1 

2 

7 

8 
9 

Настоящее длительное 

совершенное время 

1 

Что ты знаешь об акулах и 
крокодилах 

1 

Выражение недовольства 1 

Нью-Йорк 1 

Раздел 14 

Всемирная 

мудрость 

 

5 

Страны и языки 1 

1 

2 

7 
8 

9 

Британский и Амери-канский 

английский 

1 

Мистические места в мире 1 

Причастие I, II 1 

Система управления в США и 

Великобритании 

1 

Раздел 15 

Описание 

личности 

4 

Описание характера 1 
3 

8 
9 

Прямая и косвенная речь 1 

«Каменщик» -китайская сказка 1 

Великие исторические личности 1 

Раздел 16 

Какой ты 

друг?   
 

11 

Хороший ли ты друг? 1 

3 

4 
7 

8 

Письмо однокласснику. 1 

Моя семья. 1 

Пишем резюме. 1 

Пишем резюме. 1 

Повторение 1 

Повторение 1 

Контрольная работа № 4 по 

теме «Интересные факты» 

1 

Работа над ошибками 1 

Диалог культур. Открываем для 

себя Канаду 

1 

Повторение. Страноведение 1 



 

 

Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в утверди- тельных и вопросительных 

предложениях в настоящем 

и прошедшем времени. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях косвенную речь в 

утвердительных и во- просительных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Узнавать при чтении и на слух согласование времён 
в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Применять правило согласования времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Различать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II) времени. 

Образовывать причастия настоящего (Participle I) и про- шедшего (Participle II) времени с 

помощью соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи. 

Различать существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем и 

правильно их употреблять в устных и письменных высказываниях. 

Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно употреблять их в 

речи. 

Использовать в устных высказываниях и письменных произведениях существительные в 

функции прилагательного. 
Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по 

правилам. Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять их в 

рецептивной и продуктивной речи. 

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях личные место- имения в именительном (mу) и объектном (mе) 

падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределённые местоимения (some, any) и 

их производные (somebody, anything), возвратные местоимения (myself). Узнавать в 

рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые наречия времени и образа 

действия. 

Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы 

в функции наречия и употреблять их в устных и письменных высказываниях. 
Различать при чтении и на слух числительные для обо- значения дат и больших чисел и 

употреблять их в устных и письменных высказываниях. 

Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые с глаголами 

в страдательном залоге, и использовать их в устных и письменных высказываниях 

 

  



 

 

8 класс   

Раздел 
Кол-во 

часов 
Тематическое планирование 

Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности обучающихся 

Основные 
направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 1 

Кто я? 

9 Развитие навыка 

аудирования по теме «Кто 

я? Что ты скажешь о 

Патрике?». 

1 Говорение 

Диалог этикетный 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. Начинать, вести и 

заканчивать разговор по телефону. Поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них. Выражать благодарность. 

Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. Выражать своё 

мнение/отношение. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот. 

Диалог-побуждение к действию 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнёра. Приглашать к 

действию/взаимодействию. 

Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину 

своего решения. 

Диалог-обмен мнениями 

Выслушивать сообщения/мнение партнёра. Выражать согласие/несогласие 

с мнением партнёра. Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

Выражать сомнение. 

Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра. Выражать 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. Расспрашивать и давать 

оценку. 

Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

В монологической форме 

1 

2 

7 
8 

9 

Развитие навыка говорения 

по теме «Мои любимые 

жанры в музыке и 

литературе». 

Развитие навыка 

ознакомительного чтения по 

теме «Существует ли в 

Британии кризис 

личности?». 

Развитие навыка поискового 

чтения по теме «Россия и 

россияне». 

Актуализация лексики по 

теме «Какой у тебя 

характер?». 

Развитие грамматического 

навыка по теме «Действие и 

состояние». 

Развитие навыка 

аудирования по теме 

«Профессии и характер». 

Развитие навыка говорения 

по теме «Говорим о себе». 

Презентация проектов «Кто 

мы?» 

Раздел 2 8 Развитие навыка 1 1 



 

 

Путешеств

енник! 
аудирования по теме 

«Путешественник! Любишь 

ли ты путешествовать?». 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), с опорой на ключевые слова, вопросы, план. 

Кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и 

выражая своё отношение к предмету речи. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план. 

Выражать и аргументировать своё отношение к услышан- 

ному/прочитанному. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. Распознавать на слух и 

понимать в целом речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова. Использовать контекстуальную или 

языковую догадку. Использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. При 

опосредованном общении (на основе аудиотекста) Понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для 

основной школы. Прогнозировать содержание устного текста по началу со- 

общения. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. Отделять 

главные факты, опуская второстепенные. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания основного содержания. 

Чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. Соблюдать 

2 
7 

8 

9 Развитие грамматического 

навыка по теме «Планы на 

будущее». 

1 

Развитие навыка поискового 

чтения по теме 

«Благотворительность». 

1 

Развитие навык 

аудирования по теме 

«Размещение и 

проживание». 

1 

Развитие навыка говорения 

по теме «Работа и отдых». 

1 

Активизация лексических 

единиц по теме «Походы и 

поездки». 

1 

Развитие навыка письма по 

теме «Электронные 

письма». 

1 

Презентация проектов на 

тему «Планируем поездку». 

1 

Раздел 3 

Взросление 

7 Развитие навыка чтения, с 

полным пониманием 

прочитанного по теме 

«Взросление. Школа». 

1 

1 
2 

3 

4 

8 
9 

Развитие грамматического 

навыка по теме «Лучшее 

время в жизни». 

Контроль письменной 

речи. 

1 

Развитие навыков чтения по 

теме «Дар или проклятье?». 

Контроль аудирования. 

1 



 

 

Развитие грамматического 

навыка по теме 

«Конструкция Usedto для 

описания повторявшихся 

действий в прошлом». 

Контроль чтения. 

1 правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный материал. 

Ознакомительное чтение 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных 

жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста. 

Определять тему/основную мысль. Выделять главные факты из текста, 

опуская второстепенные. Разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части. Озаглавливать текст, его отдельные 

части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству 

с русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Изучающее чтение 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно 

понимая текст на основе его информационной переработки: анализировать 

структуру и смысл от- дельных частей текста; переводить отдельные 

фрагменты текста. Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий 

текста. 

Оценивать полученную информацию. Выражать своё мнение о 

прочитанном. 

Просмотровое/поисковое чтение 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для 

решения поставленной коммуникативной задачи. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

Развитие навыка говорения 

по теме «Кем ты хотел стать 

в детстве?». 

«Интересный» или 

«заинтересованный»? 

Языковая ловушка. 

1 

Развитие навыка говорения 

по теме «Просьбы, 

разрешения и отказы». 

Презентация проектов. 

Контроль говорения. 

1 

Диалог культур. 

Образование в Англии и 

России. 

1 

Раздел 4 

Вдохновен

ие 

11 Развитие навыка говорения 

по теме «Вдохновение». 

1 

2 
4 

5 

8 
9 

Эврика! Развитие навыка 

чтения с полным 

пониманием прочитанного. 

1 

Развитие грамматического 

навыка по теме 

«Использование времени 

PastContinuous». 

1 

Развитие навыка 

просмотрового чтения по 

теме «Сон - лучшее 

лекарство». 

1 

Развитие навыка говорения 

по теме «Сон - лучшее 

1 



 

 

лекарство». употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста в целях их использования в собственных 

высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения (имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством и другими праздниками. 

Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём; 

выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет, рассказывать о 

различных событиях, делиться впечатлениями, вы- сказывая своё мнение. 

Графика и орфография 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Различать на слух и адекватно произносить слова английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков и слов английского языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный 

и разделительный вопросы). 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при 

чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить 

и употреблять в речи лексические единицы, соответствующие ситуации 

общения в пределах тематики 8 класса основ- ной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Развитие грамматического 

навыка по теме «Фразовые 

глаголы». 

1 

Развитие навыка 

аудирования по теме 

«Первый человек на Луне». 

1 

Развитие навыка говорения 

по теме «Важные факты в 

прошлом». 

1 

Развитие навыка 

аудирования по теме 

«Самуэль Тейлор Колеридж 

и незаконченное 

стихотворение». 

1 

Развитие навыка поискового 

чтения по теме «Владимир 

Зворыкин и его 

изобретение». 

1 

Презентация проектов 

«Удивительные истории 

изобретений». 

1 

Раздел 5 

Нет места 

лучше 

дома. 

11 Развитие навыка говорения 

по теме «Нет места лучше, 

дома». 

1 

1 

2 
4 

7 

8 

9 

Развитие навыка чтения по 

теме «Успеть за Куперами». 

1 

Развитие грамматического 

навыка по теме «Крис и 

Джеки». 

1 

Развитие навыка письма по 

теме «Где ты живешь?». 

1 

Развитие грамматического 

навыка по теме «Письмо для 

Моники». Контроль 

1 



 

 

письменной речи. Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые 

глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной 

школы. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для 

основной школы. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно 

ситуации общения. 

Словообразование 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определённой части речи по 

суффиксам и префиксам. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. Опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, 

слова, образованные путём словосложения). 

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

моделей/речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Различать нераспространённые и распространённые предложения. 

Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, 

составным именным и составным глагольным сказуемыми; предложения с 

начальным It; конструкции there is/there are. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

сложноподчинённые предложения следующих типов: определительные 

(who, what, which, that); времени (when, for, since, during); места (where); 

причины (why, because, that’s why); цели (so that); условия (if, unless); 

результата (so); сравнения (than). 

Понимать при чтении сложноподчинённые предложения различных типов с 

союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Различать условные предложения реального и нереально- го характера. 

Понимать при чтении условные предложения нереального характера 

Развитие навыка 

аудирования по теме «Дом 

Колиеров». 

1 

Развитие навыка чтения по 

теме «Дейли Пост». 

Контроль аудирования. 

1 

Развитие навыка говорения 

по теме «Умный дом». 

1 

Активизация ранее 

изученной лексики по теме 

«Дом, в котором ты 

живешь». Контроль 

чтения. 

1 

Развитие навыка говорения 

по теме «Описание 

картинок».Презентация 

проектов. Контроль 

говорения. 

1 

Диалог культур. Столицы 

мира: Москва и Лондон. 

1 

Раздел 6 

Едим с 

аппетитом 

9 Развитие навыка говорения 

по теме «Едим с 

аппетитом». 

1 

4 
5 

7 

8 
9 

8 Активизация лексики по 

теме «Ты то, что ты ешь». 

1 

Развитие грамматического 

навыка по теме «Здоровая 

диета». 

1 

Развитие навыка 

просмотрового чтения по 

теме «Был ли Фред 

Флинстоун 

вегетарианцем?». 

1 

Развитие навыка поискового 1 



 

 

чтения по теме «Был ли 

Фред Флинстоун 

вегетарианцем?». 

(Conditional III). 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

условные предложения реального 

(Conditional I) и нереального (Conditional II) характера. Различать типы 

вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы). 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все 

типы вопросительных предложений в Present/Future/Past Simple Tense; 

Present Perfect Tense; Present Continuous Tense. 

Понимать при чтении и на слух конструкции as … as, not so … as, either … 

or, neither … nor и использовать их в рецептивной и продуктивной формах 

речи. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на –ing (to be 

going to; to love/hate doing sth; stop talking) и употреблять их в устных 

высказываниях и письменных произведениях. 

Понимать при чтении и на слух конструкции It takes me … to do sth; to 

look/feel/be happy и употреблять их в устных высказываниях и письменных 

произведениях. 

Понимать при чтении и на слух конструкции be/get used to sth; be/get used to 

doing sth. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с инфинитивом (сложное 

дополнение и сложное подлежащее). 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном 

наклонении в действительном залоге 

в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; 

Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

глаголы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; 

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

ситуации общения, отобранные для основной школы. Понимать при чтении 

и на слух изученные глаголы в стра- дательном залоге в Present/Future/Past 

Simple Tense. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

глаголы в страдательном залоге в Present/ Future/Past Simple Tense. 

Понимать при чтении глагольные формы в видо-временных формах 

Развитие навыка работы со 

словарем по теме 

«Рестораны и кафе». 

1 

Развитие навыка говорения 

по теме «Жалобы и 

извинения». 

1 

Развитие навыка письма по 

теме «Заполняем опросный 

лист». 

1 

Презентация проектов по 

теме «Здоровая еда». 

1 

Раздел 7 

Взгляд в 

будущее 

10 Развитие навыка говорения 

по теме «Взгляд в будущее». 

1 

2 

3 
4 

6 

8 

9 

Развитие грамматического 

навыка по теме «Планы на 

будущее». 

1 

Развитие навыка поискового 

чтения по теме «Технологии 

будущего». 

1 

Развитие грамматического 

навыка по теме «Говорим о 

вероятностях». 

1 

Развитие навыка говорения 

по теме «Голосуйте за нас!». 

1 

Развитие грамматического 

навыка по теме «Голосуйте 

за нас!». 

1 

Развитие навыка ведения 

дискуссии по теме 

«Голосуйте за нас!». 

1 

Активизация лексического 

материала по теме «Земля в 

1 



 

 

будущем». страдательного залога в Past Perfect Tense. 

Выражать своё отношение к действию, описываемому 

с помощью модальных глаголов и их эквивалентов (can/ could/be able to, 

may/might, must/have to, shall, should, would, need). 

Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в утверди- тельных и 

вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

косвенную речь в утвердительных и во- просительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

Узнавать при чтении и на слух согласование времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Применять правило согласования времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

Распознавать по формальным признакам при чтении и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия настоящего 

времени, отглагольного существительного) без различения их функций. 

Различать причастия настоящего и прошедшего времени. Образовывать 

причастия настоящего (Participle I) и про- шедшего (Participle II) времени с 

помощью соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи. 

Различать существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем и правильно их употреблять в устных и письменных 

высказываниях. 

Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно 

употреблять их в речи. 

Употреблять в рецептивной и продуктивной речи словосочетания 

«причастие настоящего времени + существительное», «причастие 

прошедшего времени + 38ущеествительное». 

Использовать в устных высказываниях и письменных произведениях 

существительные в функции прилагательного. 

Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованные не по правилам. Образовывать степени сравнения 

прилагательных и наречий и употреб- лять их в рецептивной и 

продуктивной речи. 

Развитие навыка 

аудирования по теме 

«Предсказания о будущем». 

1 

Презентация проекта по 

теме «Мой город/страна 

через 10 лет». 

1 

Раздел 8 

Мир 

профессий 

12 Активизация лексики по 

теме «Мир профессий». 

1 

1 

2 

3 
6 

7 

8 
9 

Развитие грамматического 

навыка по теме «Профессия 

для тебя». 

1 

Развитие навыка 

просмотрового чтения по 

теме «Необычные 

профессии». 

1 

Развитие навыка поискового 

чтения по теме «Необычные 

профессии». 

Контроль чтения. 

1 

Развитие навыка работы со 

словарем по теме 

«Временная работа». 

Контроль письменной 

речи. 

1 

Развитие навыка 

аудирования по теме 

«Приглашение на 

собеседование». Контроль 

аудирования. 

1 

Развитие навыка письма по 

теме «Заполняем форму 

заявки». 

1 

Презентация проекта «Кем 

бы ты хотел работать?»; 

1 



 

 

Ролевая игра 

«Собеседование». 

Контроль говорения. 

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях личные место- имения в именительном (mу) и 

объектном (mе) падежах, 

а также в абсолютной форме (mine); неопределённые местоимения (some, 

any) и их производные; возвратные местоимения (myself). 

Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые 

наречия времени и образа действия. 

Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции 

наречия типа sometimes, at last, at least и употреблять их в устных и 

письменных высказываниях. 

Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и 

больших чисел и употреблять их в устных и письменных высказываниях. 

Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, направления 

Диалог культур. 

Знаменитые монархи. 

1 

Британские монархи. 

История королевской семьи. 

1 

Презентация проекта по 

теме «Великий правитель». 

1 

Повторение изученного 

материала в разделах 6-8. 

1 

Раздел 9 

Любовь и 

доверие 

13 Развитие навыка говорения 

по теме «Любовь и 

доверие». 

1 

3 

4 

8 

9 

Развитие навыка 

аудирования по теме «Что 

происходит с Яном?». 

1 

Развитие грамматического 

навыка по теме «PresentPer-

fect». 

1 

Развитие грамматического 

навыкапо теме «Сравнение 

времен PastSim-

pleиPresentPerfect». 

1 

Развитие навыка чтения по 

теме «Любовь длиной в 

полвека». 

1 

Развитие навыка говорения 

по теме «Сколько длятся 

ваши отношения?». 

1 

Развитие навыка работы со 

словарем по теме 

«Поговорим об 

отношениях». 

1 

Развитие навыка чтения с 1 



 

 

полным пониманием по 

теме «А.Грибоедов и 

Н.Чавчавадзе: история 

любви». 

Развитие навыка поискового 

чтения по теме «Солнечное 

сияние». 

1 

Развитие навыка говорения 

по теме «В поисках 

работы». 

1 

Развитие навыка 

аудирования по теме 

«Скейтбординг в России». 

1 

Пишем смс. Аббревиатуры 

для смс. 

1 

Презентация проекта по 

теме «Мы (не) идеальная 

семья (но)…». 

Контроль говорения.  

1 

Раздел 10 

СМИ 

12 СМИ. Викторина «Люди и 

пресса». 

1 

1 
2 

3 

4 

8 
9 

Развитие грамматического 

навыка по теме «Пассивный 

залог». 

1 

Развитие навыка 

просмотрового чтения по 

теме «ТВ: за и против». 

1 

Развитие навыка говорения 

по теме «Интересные факты 

о ТВ». 

Контроль аудирования. 

1 

Развитие навыка ведения 

диалога по теме «ТВ 

зависимость». 

1 

Развитие навыка говорения 1 



 

 

по теме «Способы 

получения информации». 

Развитие навыка 

аудирования по теме «Радио 

и радиостанции». Контроль 

чтения. 

1 

Развитие навыка работы со 

словарем по теме «Виды 

СМИ». 

Контроль письменной 

речи. 

1 

Развитие навыка чтения с 

полным пониманием по 

теме «Что не так с 

молодежью сегодня?». 

1 

Развитие навыка письма по 

теме «Письмо в редакцию». 

1 

Обобщение и повторение 

изученного лексико-

грамматического материала.  

1 

Диалог культур. Известные 

места в Британии и России. 

Подведение итогов четверти 

и учебного года. 

1 

 

 

  



 

 

9 класс   

Раздел 
Кол-во 

часов 
Тематическое планирование 

Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности обучающихся 

Основные 
направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 1. 

Искусство 

и 

развлечен

ия! 

9 Летние каникулы, летние 

развлечения 

1 
Говорение 

Диалог этикетный 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. Начинать, вести и заканчивать разговор 

по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

Выражать благодарность. Вежливо переспрашивать. Выражать согласие/отказ. Диалог-

расспрос 
Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. Выражать своё мнение/отношение. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Брать/давать интервью. 

Диалог-побуждение к действию 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнёра. Приглашать к действию/взаимодействию. 

Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего 

решения. 

Диалог-обмен мнениями 

Выслушивать сообщения/мнение партнёра. Выражать согласие/несогласие с мнением 

партнёра. Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 
Выражать сомнение. 

Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего 

решения. 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. Использовать заданный алгоритм   

ведения   дискуссии.  

В монологической форме 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 
(описание, повествование, сообщение и т. д.), с опорой на ключевые слова, вопросы, план 

и без опоры. 

Сочетать в своём высказывании различные типы речи. Кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи. Делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного. 

1 

2 

3 

4 
8 

9 

Фильмы, их жанры. 

Любимый фильм 

1 

Фестиваль искусств, что 

посмотреть? 

1 

Граффити - это искусство? 

 

1 

Современный Ромео 

 

1 

Любимые развлечения 

подростков 

1 

Мои любимые развлечения 1 

Концерт для друзей 1 

Письмо другу  1 

Раздел 2. 

Спорт и 

здоровье 

8 Виды спорта. 1 

3 
4 

5 

8 
9 

Ирина Скворцова. 1 

Спорт в твоей жизни 1 

Симптомы заболевания 1 

На приеме у доктора 1 

Рекомендации доктора 1 

Как быть здоровым? 1 

Здоровье превыше всего 1 

Раздел 3. 

Европа, 

Европа. 

11 Что мы знаем о Евросоюзе? 1 

1 

2 

3 

8 
9 

Европа, европейские страны. 1 

Великобритания. 1 

Евровидение. 1 

Среднее образование в 

европейских школах 

1 

Еврошкола 1 



 

 

Экзаменационные стратегии 1 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план. 

Выражать и аргументировать своё отношение к услышан- ному/прочитанному. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. Распознавать на слух и понимать 

полностью речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом мате- риале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. Использовать переспрос и просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) Понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для основной школы. 

Прогнозировать содержание устного текста по началу со- общения. 
Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. Выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания. 

Чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

Ознакомительное чтение 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста. 

Определять тему/основную мысль. 

Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству 

с русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Изучающее чтение 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки: анализировать структуру и смысл от- дельных 

Практикум лексико-

грамматического материала 

1 

Практикум устной речи: 

монолог, диалог. Защита 

проектов 

1 

Диалог  культур  1 1 

Контрольная работа № 1 1 

Раздел 4. 

Вступайте 

в наш 

клуб 

8 Клубы по интересам 1 1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 

Молодежные субкультуры 1 

Музыкальные фестивали 1 

Молодежная мода 1 

Образ жизни молодых людей 1 

Что выбираешь ты? 1 

Что значит быть модным? 1 

Статья о молодежной моде 1 

Раздел 5. 

Современ

ные 

технологи

и 

14 Персональный сайт рок-

группы. 

1 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 
9 

Компьютер. 1 

Интернет  1 

Телефон в нашей жизни. 1 

Инструкции к современным 

гаджетам 

1 

Что бы ты изобрел? 1 

Личное письмо другу 1 

Экзаменационные стратегии 1 

Практикум лексико-

грамматического материала 

1 

Практикум лексико-

грамматического материала 

1 

Экзаменационные стратегии 1 

Проекты 1 

Контрольная работа №2 1 

Диалог Культур 2 1 

Раздел 6. 8 Статья «Необычное 1 1 



 

 

Преступле

ние и 

наказание 

наказание» частей текста с учётом различий в структурах родного и изучаемого языков; переводить 

отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Оценивать полученную информацию. Выражать своё мнение о прочитанном. 

Просмотровое/поисковое чтение 
Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. Оценивать найденную информацию с точки зрения её 

значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о 

прочитанном. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, 
возраст, гражданство, адрес). 

Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими 

праздниками. 

Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность, 

извинения, просьбу, давать совет, рассказывать о различных событиях, делиться 

впечатлениями, вы- сказывая своё мнение. Писать небольшое сочинение на известную 

тему с опорой/без опоры на образец. 

Графика и орфография 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 
Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Различать на слух и адекватно произносить слова английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков и слов английского языка при чтении вслух и в 

устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

Необычные наказания за 

проступки.  

1 

Что такое «преступление»? 

Типичные преступления для 

нашего города.  

1 

Объявление о пропаже. 

Выражаем чувства и эмоции.  

1 

Реконструируем события 

прошлого.  

1 

Разновидности 

преступников, преступлений, 

людей и мест судебно-

правовой системы.  

1 

Виновен! Выдвигаем 

аргументы «за» и «против» 

обвинения.  

1 

Наказание – неизбежно. 

Выражаем свое согласие или 

несогласие различным 

наказаниям за проступки и 

преступления. 

1 

Раздел 7. 

Он – она. 

8 Комикс «Такие разные 

мужчины и женщины» 

1 

3 

4 

8 
9 

Статья «Мужской и женский  

мозг» 

1 

Твои таланты, наклонности 1 

Чудаки  вокруг нас 1 

Билет на концерт. 1 

Мальчики и девочки должны 

обучаться в разных школах? 

За и против 

1 

Юность- счастливая пора 1 

Контрольная работа №3 1 

Раздел 8. 15 Метеориты. 1 1 



 

 

Мир 

будущего 

Что нас ждет? 1 Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении и 

говорении. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, соответствующие ситуации общения в пределах тематики 9 класса 

основной школы, в соответствии с коммуникативной за- дачей. 
Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. 

Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы.  

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения. 

Словообразование 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определённой части речи по суффиксам и 

префиксам. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

слова, слова, образованные путём словосложения). 

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

моделей/речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Различать нераспространённые и распространённые предложения. 

Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми; предложения с начальным It; конструкции there 

is/there are. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях сложноподчинённые 
предложения следующих типов: определительные (who, what, which, that); времени (when, 

for, since, during); места (where); причины (why, because, that’s why); цели (so that); условия 

(if, unless); результата (so); сравнения (the more … the less …). 

Понимать при чтении сложноподчинённые предложения различных типов с союзами 

whoever, whatever, however, whenever. 

Различать условные предложения реального и нереального характера. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях условные 

предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II) характера  

Понимать при чтении условные предложения нереального характера (Conditional III). 

Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы). Употреблять в устных высказываниях и письменных 
произведениях все типы вопросительных предложений 

в Present/Future/Past Simple Tense; Present Perfect Tense; Present Continuous Tense. 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

Природные катаклизмы 1 

Праздники, вечеринки 1 

Расписание, планы на 

будущее, встречи. 

1 

Презентация «Как 

технология изменит жизнь 

человека в будущем?».  

1 

Презентация «Новые 

технологии будущего».  

1 

Экзаменационные стратегии 1 

Практикум лексико-

грамматического материала 

1 

Экзаменационные стратегии 1 

Проекты 1 

Проекты 1 

Диалог культур 3 1 

Контрольная работа№4 1 

Работа над ошибками 1 

Раздел 9. 

Любимые 

животные 

8 Что сказали бы о нас наши 

питомцы? 

1 

7 

8 
9 

 Какое животное может стать 

лучшем питомцем? 

Удивительное существо – 

осьминог.  

Любимые питомцы 

Что мы знаем о жизни 

африканских слонов? 

Выставки животных в России 

и за рубежом 

Зоопарки – это последний 

шанс для амурского тигра. 

Убивать животных ради их 

меха, правильно ли это? 

Раздел 10. 13 Актуально ли быть 1 1 



 

 

Лидеры и 

последова

тели» 

социально активным 

сегодня?. 

Понимать при чтении и на слух конструкции as … as, not so … as, either … or, neither … nor 

и использовать их в рецептивной и продуктивной формах речи. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing (to be going to; to love/hate 

doing sth; stop talking) и употреблять их в устных высказываниях и письменных 

произведениях. 

Понимать при чтении и на слух конструкции It takes me … to do sth; to look/feel/be happy и 
употреблять их в устных высказываниях и письменных произведениях. 

Понимать при чтении и на слух конструкции be/get used to sth; be/get used to doing sth. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и 

сложное подлежащее). 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге 

в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; Present Perfect 

Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в Pre-

sent/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; Present Perfect Continuous 

Tense; Future-in-the-Past Tense, обслуживающие ситуации общения, отобранные для 

основной школы. 
Понимать при чтении и на слух, употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях изученные глаголы в страдательном залоге в Present/Future/Past Simple 

Tense. 

Понимать при чтении глагольные формы в видовременных формах страдательного залога 

в Past Perfect Tense. 

Выражать своё отношение к действию, описываемому 

с помощью модальных глаголов и их эквивалентов (can/ could/be able to, may/might, 

must/have to, shall, 

should, would, need). 

Узнавать при чтении и на слух, употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 
в настоящем и прошедшем времени. 

Узнавать при чтении и на слух, применять правило согласования времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Распознавать по формальным признакам при чтении и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия настоящего времени, отглагольного 

существительного) без различения их функций. 

Различать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II) времени. 

Образовывать причастия настоящего и прошедшего времени с помощью соответствующих 

правил и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи. 

Различать существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем и 

правильно их употреблять в устных и письменных высказываниях. 
Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно употреблять их в 

речи. 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

Выдающиеся лидеры 

прошлого – выражаем свое 

мнение.  

1 

Что такое лидерство? 

Личностные характеристики 

лидеров и их последователей. 

1 

Лидерство в бизнесе: 

выражаем 

аргументированное личное 

мнение. Рассказ о Жоресе 

Алфёрове 

1 

Какого цвета наш мозг? 

Концепция цвета и цветовой 

символизм.  

1 

Личные характеристики, 

которыми должны или не 

должны обладать люди 

определённых профессий.  

1 

Ищем клуб по интересам.  1 

Кто из известных людей 

заражает нас своим 

примером.  

1 

Можешь ли ты изменить 

мир? Активисты 

молодежного движения.  

1 

Урок-повторение материала 

I-IV четверти. Стратегии 

выполнения заданий в 

формате ОГЭ. 

1 

Контрольная работа № 4 

(письменная часть: чтение, 

аудирование, письмо) 

1 

Контрольная работа № 4 1 



 

 

(устная часть: монолог) Употреблять в рецептивной и продуктивной речи словосочетания «причастие настоящего 

времени + существительное», «причастие прошедшего времени + существительное». 

Использовать в устных высказываниях и письменных произведениях существительные в 

функции прилагательного. 

Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по 

правилам. Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять их в 
рецептивной и продуктивной речи. 

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях личные местоимения в именительном (mу) и объектном (mе) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine); неопределённые местоимения (some, any) и их 

производные (somebody, anything); возвратные местоимения (myself). 

Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной реи некоторые наречия времени и 

образа действия. 

Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least 

и употреблять их в устных и письменных высказываниях. 

Различать при чтении и на слух числительные для обо- значения дат и больших чисел и 

употреблять их в устных и письменных высказываниях. 
Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые с глаголами 

в страдательном залоге, и использовать их в устных и письменных высказываниях 

Защита проектных работ и 

творческих заданий по 

материалам IVчетверти 

1 
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