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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты должны отражать:   

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, 

уважение к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
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социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

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

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
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деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
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потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно 

обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные 

языки» должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 
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мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

II. Содержание программы  учебного предмета 

Предметное содержание речи: 

1. Межличностные отношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

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

путешествия. Молодежная мода, покупки. 

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

питание, отказ от вредных привычек. 
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4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

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

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской\сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

8. Страна\ страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

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

мировую культуру. 

Речевые умения. 

Говорение: Уметь вести диалоги этикетного характера диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные 

диалоги Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. Объем диалога – от 3 реплик (5 7 классы), до 4-5 

реплик (8 – 9 ) классы со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – 1,5–2 мин. (5 – 7 классы) до 2.5 – 3 минут (8 – 9 классы). 

Уметь составлять небольшие монологические высказывания: рассказ о себе, 

своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 
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либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического 

высказывания – 8 – 10 фраз (5 – 7 классы) до 10 – 12 фраз (8 – 9 классы). 

Продолжительность монолога 1,5-2 мин. (9 класс). 

Слушание (аудирование). Уметь воспринимать на слух с полным 

пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования 

– до 1,5 мин. 

Чтение. Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письмо и письменная речь. Уметь писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); заполнять формуляры, бланки (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес); писать личное письмо с опорой и без 

опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то 

же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). 

Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; составлять 
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план, тезисы устного или письменного сообщения кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение). Знание правил 

чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке 

речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений 

Лексическая сторона речи. Овладение лексическими единицами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка, знать основные способы 

словообразования: аффиксация: глаголов -dis- (disagree), -mis- 

(misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); существительных -sion/-tion 

(conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment 

(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), 

-ing (meeting); прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), 

inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); наречий -ly (usually); 

числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th  (sixth) словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); прилагательное + 

прилагательное (well-known); прилагательное + существительное 

(blackboard); местоимение + существительное (self-respect); конверсия: 

образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – 

play); образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 
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Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным 

‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are 

a lot of trees in the park). Сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or Сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

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

определительными с союзами who, which, that. Сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever, все типы 

вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous). Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и 

отрицательной (Don’t worry) форме. Предложения с конструкциями as ... as, 

not so ... as, either ... or, neither ... nor. Конструкция to be going to (для 

выражения будущего действия) Конструкции It takes me ... to do something; to 

look/feel/be happy. Конструкции be/get used to something; be/get used to doing 

something. Конструкц She seems to be a good friend. Правильные и 

неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, 

Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). ии с 

инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. Глаголы в видо-временных формах страдательного залога 

(Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive). Модальные глаголы 
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и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, 

would, need). Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. Причастия настоящего и прошедшего времени. Неличные формы 

глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. Фразовые глаголы, обслуживающие темы, 

отобранные для данного этапа обучения. Определенный, неопределенный и 

нулевой артикли (в том числе c географическими названиями. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 

burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного 

(art gallery). Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованных не по правилу (little – less – least). Личные местоимения в 

именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме 

(mine).Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.). Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также 

совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). Устойчивые 

словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
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III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 

№ Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во часов 

Вводный модуль 

1 Английский алфавит  1 

2 Английский алфавит  1 

3 Английский алфавит  1 

4 Цвета  1 

5 Глаголы действий  1 

6 Где они? 1 

7 Предметы классного обихода 1 

8 Лексика классного обихода  1 

9 Входная контрольная работа 1 

Школьные дни 

10 Школа 1 

11 Снова в школу! 1 

12 Любимые предметы 1 

13 Школы в Англии 1 

14 Школьная жизнь 1 

15 Приветствия 1 

16 Граждановедение 1 

17 Контрольная работа по теме «Школьные дни » 1 

18 Анализ контрольной работы 

Повторение изученного по теме 

1 

Это Я 
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19 Я из… 1 

20 Мои вещи 1 

21 Моя коллекция 1 

22 Сувениры из Великобритании 1 

23 Наша страна 

Контрольная работа по теме «Это Я». 

1 

24 Анализ контрольной работы 

Повторение изученного по теме 

1 

25 Покупка сувениров 1 

26 Англоговорящие страны 1 

Мой дом – моя крепость 

27 Дома 1 

28 С новосельем! 1 

29 Моя комната 1 

30 Типичный английский дом 1 

31 Дома 1 

32 Осмотр дома 1 

33 Тадж-Махал 1 

34 Контрольная работа на тему «Мой дом-моя крепость» 1 

35 Анализ контрольной работы 

Повторение изученного по теме 

1 

Семейные узы 

36 Моя семья 1 

37 Кто есть кто 1 

38 Знаменитые люди 1 

39 Американские «телесемьи» 1 

40 Увлечения  1 
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41 Описание людей 1 

42 Моя семья (стихотворение) 1 

43 Контрольная работа по теме «Семейные узы» 1 

44 Анализ контрольной работы 

Повторение изученного по теме 

1 

Животные со всего света 

45 Удивительные создания 1 

46 В зоопарке 1 

47 Мой питомец 1 

48 Пушистые друзья 1 

49 Животные  1 

50 Посещение ветеринарной лечебницы  1 

51 Из жизни насекомого 1 

52 Повторение изученного по теме 1 

53 Контрольная работа «Животные со всего света» 1 

54 Анализ контрольной работы 

Повторение изученного по теме 

1 

С утра до вечера 

55 Подъем! 1 

56 На работе 1 

57 Выходные 1 

58 Главные достопримечательности  1 

59 Слава  1 

60 Приглашение к действию 1 

61 Солнечные часы 1 

62 Контрольная работа на тему «С утра до вечера» 1 

63 Анализ контрольной работы 1 
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Повторение изученного по теме 

В любую погоду 

64 Год за годом 1 

65 Одевайся правильно 1 

66 Здорово! 1 

67 Климат Аляски 1 

68 Времена года  1 

69 Покупка одежды 1 

70 Ну и погода! 1 

71 Контрольная работа на тему «В любую погоду» 1 

72 Анализ контрольной работы 

Повторение изученного по теме 

1 

Особые дни 

73 Праздники  1 

74 Готовим сами 1 

75 У меня день рождения 1 

76 День благодарения  

Праздники и гулянья  

1 

77 Контрольная работа «Особые дни» 1 

78 Анализ контрольной работы 1 

Жить в ногу со временем 

79 Праздники и гулянья 1 

80 Здоровое питание 

Повторение изученного по теме 

1 

81 За покупками 1 

82 Давай пойдем 

Повторение грамматики 

1 
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83 Не пропустите! 1 

84 Оживленные места в Лондоне 1 

85 Музеи: Музей игрушки в Сергиевом Посаде 1 

86 Как пройти…? 1 

87 Математика 1 

88 Контрольная работ на тему «Жить в ногу со временем» 1 

89 Анализ контрольной работы 

Повторение изученного по теме 

1 

Каникулы 

90 Путешествия и отдых 1 

91 Летние удовольствия 1 

92 Просто записка … 1 

93 Поехали! 1 

94 Увидимся в летнем лагере  1 

95 Как взять напрокат (велосипед, автомобиль) 1 

96 География 1 

97 Контрольная работа на тему «Каникулы» 1 

98 Анализ контрольной работы 1 

99 Повторение изученного по теме 1 

100 Итоговая контрольная работа 1 

101 Анализ контрольной работы 1 

102 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи 

1 

103 Самостоятельное чтение 1 

104 Восприятие текста на слух 1 

105 Самостоятельное чтение 1 
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6 класс 

 

№ 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во часов 

Кто есть кто 

1 Вводный урок 1 

2 Члены семьи 1 

3 Кто ты? 1 

4 Моя страна 1 

5 Великобритания. 1 

6 Семьи в России. Семьи в нашем городе 1 

7 Знакомство. Приветствия.  Самые дружные семьи нашей 

школы. 

1 

8 География. Земля 1 

9 Кто есть кто. Повторение, подготовка к контрольной работе 1 

10 Контрольная работа на тему «Кто есть кто» 1 

Это мы 

11. Домашнее чтение 1 

12 Счастливое время  1 

13 У меня дома 1 

14 По соседству. Мой микрорайон 1 

15 Знаменитые улицы.  1 

16 Дачи. Аудирование текстов учебника 1 

17 Заявка на обслуживание 1 

18 Выполнение плана-чертежа в масштабе 1 

19 Самоконтоль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 

Подготовка к контрольной работе 

1 
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20 Контрольная работа по теме «Вот и мы!» 1 

Ходить по кругу 

21 Домашнее чтение  

22 Безопасность на дорогах. 1 

23 В движении 1 

24 С ветерком. Контрольная работа по теме «Поехали»! 1 

25 Виды транспорта в Лондоне. Достопримечательности Лондона. 

Виды транспорта в родном городе.  

1 

26 Как пройти…? Как пройти в мою школу.  1 

27 Что означает красный цвет? 1 

День за днем 

28 День и ночь – сутки прочь 1 

29 Как насчет…? 1 

30 Мой любимый день.  1 

31 Жизнь подростков в Великобритании. Жизнь подростков 

нашего города 

1 

32 Привет! 1 

33 Назначение/отмена встречи. Чем увлекаются мои 

одноклассники. 

1 

34 Вычерчиваем числа. Выполнения задание учебника на 

понимание и восприятия аутентичных текстов  учебника на 

слух. 

1 

35 Самоконтоль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 

Подготовка к контрольной работе 

1 

36 Контрольная работа на тему «День за днем» 1 

37 Домашнее чтение  

Празднества 

38 Время праздников 1 
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39 Отпразднуем! День города 1 

40 Особые дни. Праздники в нашей школе. Праздники в нашей 

стране и за рубежом. 

1 

41 Шотландские игры 1 

42 Белые ночи 1 

43 Как заказать цветы 1 

44 В Зазеркалье. Аудирование текстов учебника. 1 

45 Самоконтоль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 

Подготовка к контрольной работе  

1 

46 Контрольная работа по теме «Праздники» 1 

47 Домашнее чтение 1 

Развлечения на отдыхе 

48 Свободное время 1 

49 Игра! Аудирование текстов учебника 1 

50 Скоротаем время! 1 

51 Настольные игры. 1 

52 Свободное время. Свободное время школьников. 1 

53 Покупка подарка. 1 

54 Кукольный театр. Как мы отдыхаем. 1 

55 Самоконтоль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений. 

Подготовка к итоговой контрольной работе за первое 

полугодие 

1 

56 Контрольная работа по теме «На досуге» 1 

57 Домашнее чтение 1 

Сейчас и потом 

58 В прошлом 1 
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59 Дух Хеллоуина 1 

60 Они были первыми. Аудирование текстов учебника. 1 

61 Стальной человек 1 

62 Слава. Выдающиеся жители нашего края.  1 

63 В бюро находок 1 

64 Играя в прошлое. Герои нашей школы 1 

65 Вчера, сегодня, завтра. Повторение раздела 1 

66 Самоконтоль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений. 

Подготовка к контрольной работе на тему «Вчера, сегодня, 

завтра» 

1 

67 Контрольная работа на тему «С утра до вечера» 1 

68 Домашнее чтение 1 

Правила и инструкции 

69 Таковы правила. 1 

70 А давай…? Аудирование  текстов учебника. 1 

71 Правила и инструкции. Правила в моей школе. 1 

72 Вершины мира. 1 

73 Московский зоопарк 1 

74 Заказ театральных билетов 1 

75 Чисто ли в твоем дворе? Правила поведения в городе. 1 

76 Самоконтоль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 

Подготовка к контрольной работе 

1 

77 Контрольная работа на тему «Правила и инструкции» 1 

78 Домашнее чтение 1 

Еда и освежающие напитки 

79 Еда и напитки 1 
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80 Что в меню? 1 

81 Давай готовить! 1 

82 Кафе и закусочные в Великобритании 1 

83 Грибы. Наши любимые блюда. 1 

84 Заказ столика в ресторане. Аудирование текстов учебника 1 

85 Кулинария. Мое любимое блюдо в школьной столовой. 1 

86 Самоконтоль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 

Подготовка к контрольной работе  

1 

87 Контрольная работа по теме «Еда и прохладительные 

напитки»  

1 

88 Домашнее чтение  

Время отдыха 

89 Планы на каникулы. 1 

90 Какая погода? 1 

91 Выходные с удовольствием 1 

92 В Эдинбург на каникулы 1 

93 Сочи 1 

94 Бронирование номера в гостинице.Аудирование текстов 

учебника. 

1 

95 Пляжи 1 

96 Каникулы дома  

97 Самоконтоль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 

Подготовка к контрольной работе 

1 

98 Контрольная работа на тему «Каникулы» 1 

99 Домашнее чтение 1 

100 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи  

1 
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101 Итоговая контрольная работа 1 

102 Домашнее чтение 1 

103 Аудирование текста 1 

104 Самоконтоль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 

1 

105 Урок чтения 1 
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7 класс 

 

№ 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Модуль№1 LIFESTYLES (Образ жизни) 

1 Вводный урок 1 

2 A city mouse or a country mouse? (Жизнь в городе и загородом) 1 

3 Better safe than sorry 

(Семь раз отмерь, один раз отрежь) 

1 

4 Hanging out 

(На досуге) 

1 

5 Culture Corner. Landmarks of the British Isles 

(Главные достопримечательности Британских островов) 

1 

6 Teens 

(Подростки) 

1 

7 Buying an underground ticket 

(Покупкабилетавметро) 

 

1 

8 Across the Curriculum: Geography. 

Mexico City 

(Мехико) 

1 

9 Progress Check 1 

Контрольная работа по теме «Образ жизни» 

1 

10 Книга для чтения 1 

Модуль№2 TALETIME (Время рассказов) 

11. Bookworms 

(Книголюбы) 

1 

12 A classical read 

(Читаем классику) 

1 

13 Vanished 

(Он исчез!) 

1 

14 Culture Corner. 

The Gift of Storytelling 

(Дар рассказчика) 

1 
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15 Chekhov 

(A.П.Чехов) 

1 

16 Narratingpastevents 

(Рассказ о событиях в прошлом) 

 

1 

17 Across the Curriculum: Literature. 

The Canterville Ghost 

(Кантервилльское привидение по О.Уальду) 

1 

18 Progress Check2 

Контрольная работа по теме «Время рассказов» 

1 

19 Книга для чтения 1 

Модуль№3PROFILES (Внешность и характер) 

20 Lead the way! 

(Найди себя!) 

1 

21 Who’s who? 

(Кто есть кто?) 

 

22 Progress Check3 

Контрольная работа по теме «Внешность и характер» 

 

1 

23 Against all odds 

(Вопреки всему) 

1 

24 Culture Corner. 

The Yeoman Warders (НастражеТауэра) 

1 

25 Activity Time 

(После уроков) 

1 

26 Книга для чтения 1 

27 Talking about hobbies/jobs 

(Разговор об увлечениях/работе) 

1 

28 Across the Curriculum: History. 

Children in Victorian times 

(Дети во времена королевы Виктории) 

1 

Модуль №4. INTHENEWS (Об этом говорят и пишут) 

29 News stories 

(Заметки в газету) 

1 

30 Did you hear about…? 

(А вы слышали о …?) 

1 



26 
 

31 Take action! 

(Действуй!) 

1 

32 Culture Corner. 

British Teenage Magazines 

(Журналы для подростков в Великобритании) 

1 

33 School Magazine 

(Школьный журнал) 

1 

34 Deciding what to watch 

(Чтопосмотреть) 

1 

35 Across the Curriculum: Media Studies. 

Turn on & Tune in 

(Включайся и настраивайся!) 

1 

36 Progress Check4 

Контрольная работа по теме «Об этом говорят и пишут» 

1 

37 Книгадлячтения  

Модуль №5 WHATTHEFUTUREHOLDS (Что ждет нас в будущем) 

38 Predictions 

(Взгляд в будущее) 

1 

39 Gadgetmadness 

(Помешанные на электронике) 

 

1 

40 What’s your opinion? 

(Каково ваше мнение?) 

1 

41 Culture Corner. 

High-tech Teens! 

(Поколение высоких технологий!) 

1 

42 Space Museum 

(Музей космоса) 

1 

43 Giving instructions 

(Инструкции) 

1 

44 Across the Curriculum: ICT. 

Simulating Reality 

(Симуляторы реальности) 

1 

45 Progress Check5 

Контрольная работа по теме «Что нас ждет в будущем» 

1 

46 Книга для чтения 1 
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Модуль №6 HAVINGFUN (Развлечения) 

47 The fun starts here! 

(Здесь начинается удовольствие) 

 

1 

48 Teen Camps 

(Лагеря отдыха для подростков) 

 

1 

49 A whale of a time! 

(Замечательное время!) 

1 

50 Culture Corner. 

Theme Parks: Legoland, California 

(Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния) 

 

1 

51 Computer Camp 

(В компьютерном лагере) 

1 

52 Reserving a place at a summer camp 

(Бронирование места в летнем лагере) 

1 

53 Across the Curriculum: Physical Education 

Safe Splashing 

(Правила поведения в бассейне) 

1 

54 Progress Check6 

Контрольная работа по теме «Развлечения» 

1 

55 Книга для чтения 1 

Модуль №7 INTHESPOLIGHT (В центре внимания) 

56 Walk of fame 

(Дорога славы) 

1 

57 DVD frenzy! 

(DVD-мания!) 

1 

58 In the charts! 

(На вершине рейтингов популярности) 

1 

59 Culture Corner. 

The National Sport of England 

(Национальный вид спорта в Англии) 

1 

60 TV 

(ТВ в России) 

1 
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61 Buying tickets at the cinema 

(Приобретение билетов в кино) 

1 

62 Across the Curriculum: Music. 

Does this sound familiar? 

(Эта музыка вам знакома?) 

1 

63 Progress Check7 

Контрольная работа по теме «В центре внимания» 

1 

64 Книга для чтения 1 

Модуль №8.GREENISSUES(Проблемы экологии) 

65 Save the Earth 

(Спасем нашу планету!) 

1 

66 Eco-helpers 

(Помощники природы) 

1 

67 Born free 

(Рожденные свободными) 

1 

68 Culture Corner. 

Scotland’s natural world 

(МирприродывШотландии) 

1 

69 Eco-camping 

(В экологическом лагере) 

1 

70 Donating money for a cause 

(Денежные пожертвования) 

1 

71 Across the Curriculum: Science. 

The Food Chain 

(Пищевая цепь) 

1 

72 Progress Check8 

Контрольная работа по теме «Проблемы экологии» 

1 

73 Книга для чтения 1 

Модуль №9. SHOPPINGTIME (Время покупок) 

74 You are what you eat 

(Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты) 

1 

75 Can I help you? 

(Чем  могу помочь?) 

1 

76 Gifts for everyone! 

(Подарки всем!) 

1 
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77 Progress Check9 

Контрольная работа по теме «Время покупок» 
 

1 

78 Culture Corner. 

Let’s talk food! 

(Давай поговорим о еде!) 

1 

79 Expressing thanks and admiration 

(Выражение благодарности восхищения) 

1 

80 Across the Curriculum: 

Citizenship. 

Choices – you make them 

(Выбор за вами) 

1 

81 Party Time 

(Прощальная вечеринка) 

1 

82 Книга для чтения 1 

Модуль №10. HEALTHYBODY, HEALTHYMIND (В здоровом теле – здоровый 

дух) 

83 Stress free 

(Жизнь без стрессов) 

1 

84 Accident-prone 

(Невезучий) 

1 

85 Doctor, doctor! 

(Врача!) 

1 

86 Culture Corner. 

RSDFA The Royal Flying Doctor Service of Australia 

(Королевская воздушная медицинская служба Австралии) 

1 

87 Health Matters 

(Вопросы здоровья) 

1 

88 At the school nurse 

(У школьного врача) 

 

89 Across the Curriculum:  

Literature. 

Daniel Defoe Robinson Crusoe. 

(Д. Дефо. Робинзон Крузо) 

1 

90 Progress Check10 

Контрольная работа по теме «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

1 
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91 Книга для чтения 1 

92 Книга для чтения 1 

93 Книга для чтения 1 

94 Plans for summer holidays 

Планы на летние каникулы 

1 

95 Plans for summer holidays 

Планы на летние каникулы 

1 

96 Plans for summer holidays 

Планы на летние каникулы 

 

97 Plans for summer holidays 

Планы на летние каникулы 

1 

98 Summer holidays 

Летние каникулы 

1 

99 Summer holidays 

Летние каникулы 

1 

100 Going to the seaside 

Поездка к морю 

1 

101 Visiting grandparents 

Поездка к бабушке и дедушке 

1 

102 Camping 

Отдых на природе 

1 

103 Книга для чтения 1 

104 Книга для чтения 1 

105 Книга для чтения 1 
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8 класс 

№ Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Модуль№1 Socialising / Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в 

школе; внешность и характеристики человека 

1 Чтение и лексика. Первый шаг 1 

2 Чтение и лексика. Первый шаг 1 

3 Аудирование и устная речь. Знакомство 1 

4 Грамматика. Настоящее, будущее, прошедшеевремя 1 

5 Грамматика. Настоящее, будущее, прошедшеевремя 1 

6 Лексика и устная речь. Кто есть кто? 1 

7 Письмо. Поздравительные открытки 1 

8 Лексика и грамматика Прилагательные, фразовые глаголы 1 

9 Культ/вед-1 Этикет  в Великобритании 1 

10 Меж/связи-1 Психология. Конфликты 1 

11 Взаимоотношения в семье 1 

12 Контрольная работа по теме PastSimple 1 

Модуль№2Food&Shopping.  Еда и покупки. 

13 Чтение и лексика. Еда. 1 

14 Чтение и лексика. Еда. 1 

15 Аудирование и устная речь. Покупки 1 

16 Грамматика. Словообразование 1 

17 Грамматика. Прилагательные 1 

18 Контрольная работа по теме  «Межличностные 

взаимоотношения в семье. Еда и покупки»  

 

1 

19 Анализ контрольной работы 1 

20 Лексика и устная речь. Любимые рецепты 1 
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21 Письмо. Письмо другу 1 

22 Лексика и грамматика 1 

23 Культ/вед 2  Благотворительность 1 

24 Экология- 2. Проблемы экологии 1 

25 Проверочная работа по теме  «Еда и покупки» 1 

26 Повторение изученного (отработка грамматических навыков) 1 

27 Повторение изученного (отработка грамматических навыков) 1 

Модуль№3Greatminds  /  Выдающиеся люди и их вклад в науку мировую 

культуру 

28 Чтение и лексика Изобретения 1 

29 Аудирование и устная речь. Работа 1 

30 Грамматика. 

Прошедшие времена 

1 

31 Лексика и устная речь. Великие ученые 1 

32 Письмо. Письмо другу 1 

33 Лексика и грамматика 1 

34 Культ/вед 3 

Английские деньги 

1 

35 Меж/связи-3 История 1 

36 Проверочная работа по теме Выдающиеся люди. Контроль 

говорения 

1 

37 Выдающиеся люди. Контроль аудирования 1 

Модуль №4.Beyourself /  Молодежная мода 

38 Чтение и лексика Твой имидж 1 

39 Аудирование и устн. речь. Одежда и мода 1 

40 Грамматика. Страдательный залог 1 

41 Лексика и устная речь. Имидж 1 

42 Контрольная работа по теме «Выдающиеся люди. 

Молодежная мода»  

1 

43 Анализ контрольной работы 1 
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44 Письмо. Письмо – совет 1 

45 Лексика и грамматика 1 

46 Молодежная мода 1 

47 Культ/вед 4 Национальные костюмы Британии 1 

48 Экология-4. Эко-одежда 1 

Модуль №4.Beyourself /  Молодежная мода 

49 Чтение и лексика Цунами 1 

50 Чтение и лексика  

Цунами 

1 

51 Аудирование и устная речь. Глобальные проблемы 1 

52 Аудирование и устная речь. Глобальные проблемы 1 

53 Грамматика. 

Инфинитив или герундий? 

1 

54 Грамматика. 

Инфинитив или герундий? 

1 

55 Лексика и устная речь. Погода 1 

56 Письмо. Эссе «Свое мнение». 1 

57 Письмо. Эссе «Свое мнение». 1 

58 Лексика и грамматика 1 

59 Культ/вед 5 Шотландские коровы 1 

60 Меж/связи-5  Наука 1 

61 Контрольная работа по теме «Инфинитив или герундий?» 1 

62 Анализ контрольной работы 1 

Модуль №6 Cultureexchange /   Достопримечательности, путешествие по странам 

изучаемого языка 

63 Чтение и лексика Необычные путешествия 1 

64 Чтение и лексика Необычные путешествия 1 
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65 Аудирование и устная речь.Проблемы в отпуске 1 

66 Грамматика. Косвенная речь 1 

67 Грамматика. Косвенная речь 1 

68 Лексика и устная речь. Средства передвижения 1 

69 Письмо. Личное письмо 1 

70 Лексика и грамматика 1 

71 Лексика и грамматика 1 

72 Культ/вед 6 Темза 1 

73 Экология 6  Памятники культуры в опасности 1 

74 Контрольная работа по теме «Природа и проблемы 

экологии. Достопримечательности» 

1 

75 Анализ контрольной работы 1 

76 Достопримечательности 1 

77 Повторение изученного (отработка грамматических навыков) 1 

78 Повторение изученного (отработка грамматических навыков).   1 

Модуль №7Education  /   Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним 

79 Чтение и лексика Поколение М 1 

80 Чтение и лексика Поколение М 1 

81 Аудирование и устная речь. Школа 1 

82 Грамматика. Модальные глаголы 1 

83 Грамматика. Модальные глаголы 1 

84 Лексика и устная речь. Профессии в СМИ 1 

85 Письмо. Эссе «За и против»   1 

86 Лексика и грамматика. 1 

87 Культ/вед 7  Колледж Святой Троицы в Дублине 1 

88 Меж/связи 7  Компьютерные сети 1 

89 Английский в фокусе в России-7 1 
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90 Проверочная работа по теме Школьное образование. 

Контроль говорения 

1 

Модуль №8.Pastimes  /   Досуг, увлечения, спорт 

91 Анализ проверочной работы 1 

91,92 Чтение и лексика Экстремальные увлечения 1 

93 Аудирование и устная речь. Спорт 1 

94 Грамматика. Условные придаточные предложения 1 

95 Лексика и устная речь. Спорт 1 

96 Письмо. Заявление о вступлении в клуб 1 

97 Лексика и грамматика 1 

98 Контрольная работа по теме «Досуг, увлечения, спорт» 1 

99 Анализ контрольной работы 1 

100 Культ/вед 8 Талисманы 1 

101 Итоговая административная контрольная работа 1 

102 Экология 8  Экологический проект  A.W.A.R.E 1 

103 Английский в фокусе в России-8 1 

104 Повторение изученного (отработка грамматических навыков) 1 

105 Повторение изученного (отработка грамматических навыков).   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

9-й класс 

 

№ 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во часов 

Модуль№1 Праздники 

1. Вводный урок. Обзорное повторение 1 

2. Праздники и обычаи в странах изучаемого языка 1 

3. Входное контрольное тестирование  1 

4. Праздники в России: Масленица. Чтение 1 

5. Фестивали. Карнавальные костюмы. Новая лексика 1 

6. Simple & Present Continuous. Грамматика 1 

7. Present Perfect & Present Perfect Continuous. Грамматика 1 

8. Семейные праздники. Аудирование 1 

9. Мои 16 лет. Работа над текстом 1 

10. Придаточные определительные предложения. Грамматика 1 

11. Новый год в Шотландии. Письмо 1 

12. Словообразование. Грамматика 1 

13. Закрепление лексико- грамматических навыков  

14. Контроль лексико-грамматических навыков по теме 

«Праздники» 

1 

Модуль№2 Образ жизни и среда обитания 

15. Жизнь в космосе. Новая лексика 1 

16. Члены моей семьи. Чтение и обсуждение темы 1 

17. Инфинитив. Грамматика 1 

18. Герундий. Грамматика 1 

19. Наречия too/enough. Грамматика 1 

20. Жизнь в городе и деревне. Новая лексика 1 

21. Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Образ 1 
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жизни и среда обитания» 

22. Мои соседи. Чтение текста 1 

23. Деревня Шуваловка. Контроль навыков чтения 1 

24. Неофициальное письмо 1 

25. Образование существительных от прилагательных 1 

26. Самая известная улица в мире. Говорение 1 

27. Закрепление лексико-грамматических навыков 1 

Модуль№3 Очевидное - невероятное 

28. Загадочные существа. Чтение текста 1 

29. Сны и кошмары. Говорение 1 

30. Past Simple & Past Continuous. Грамматика 1 

31. Past Perfect & Past Perfect Continuous. Грамматика 1 

32. Иллюзии. Чтение текста 1 

33. Существуют ли привидения? Письмо 1 

34. Образование сложных прилагательных 1 

35. Замок с привидениями. Аудирование 1 

36. Стили в живописи. Обсуждение темы 1 

37. Домовые и русалки. Контроль навыков чтения 1 

38. Закрепление лексико-грамматических навыков  

39. Контроль лексико-грамматических навыков по теме 

«Очевидное – невероятное» 

 

Модуль №4.Технологии 

40. Современные технологии. Чтение текста 1 

41. Future Simple & Future Continuous. Грамматика 1 

42. Future Perfect & Future Perfect Continuous. Грамматика. 1 

43. Придаточные определительные предложения. Грамматика 1 

44. Интернет. Говорение 1 
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45. Личное мнение. Письмо 1 

46. Фразовый глагол “to break” 1 

47. Новинки в мире высоких технологий. Аудирование 1 

48. Электронный мусор. Говорение 1 

49. Робототехника в России. Контроль навыков чтения 1 

50. Закрепление лексико-грамматических навыков 1 

51. Контроль лексико-грамматических навыков по теме 

«Технологии» 

1 

Модуль №5 Искусство и литература 

52. Виды искусства. Чтение текста 1 

53. Стили музыки. Аудирование 1 

54. Степени сравнения прилагательных. Грамматика 1 

55. Степени сравнения наречий. Грамматика 1 

56. Болливуд. Аудирование 1 

57. Идиомы по теме «Развлечения» 1 

58. Рецензия на фильм. Письмо 1 

59. Образование глаголов с помощью суффиксов 1 

60. Уильям Шекспир. Урок речи 1 

61. Венецианский купец. Чтение 1 

62. Третьяковская Галерея. Контроль навыков говорения 1 

63. Закрепление лексико-грамматических навыков 1 

64. Контроль лексико-грамматических навыков по теме 

«Искусство и литература» 

1 

Модуль №6 Город и горожане 

65. Помощь животным. Чтение 1 

66. Карта города. Дорожные знаки. Новая лексика 1 

67. На улице. Аудирование 1 
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68. Пассивный залог. Грамматика 1 

69. Пизанская башня. Чтение 1 

70. Услуги населению. Аудирование 1 

71. Возвратные местоимения. Грамматика 1 

72. Впечатления от поездки. Письмо 1 

73. Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Город и 

горожане» 

1 

74. Добро пожаловать в Сидней. Говорение 1 

75. Кремль. Контроль навыков чтения 1 

76. Закрепление лексико-грамматических навыков 1 

Модуль №7Проблемы личной безопасности 

77. Страхи и фобии. Чтение 1 

78. Экстренная помощь. Аудирование 1 

79. Придаточные предложения условия. Грамматика 1 

80. Привычки. Говорение 1 

81. Модальные глаголы. Грамматика 1 

82. Сочинение рассуждение. Письмо 1 

83. Образование глаголов от прилагательных 1 

84. Опасные животные США. Чтение 1 

85. Самооборона. Говорение 1 

86. Закрепление лексико-грамматических навыков 1 

87. Контроль лексико-грамматических навыков по теме 

«Проблемы личной безопасности» 

1 

Модуль №8.Трудности 

88. Никогда не сдавайся. Чтение.  1 

89 Сила духа. Новая лексика. 1 

90. Риск. Аудирование. 1 

91. Косвенная речь. Грамматика. 1 
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92. Вопросы в косвенной речи. Грамматика. 1 

93. Правила выживания. Чтение. 1 

94. Письмо заявление. 1 

95. Фразовый глагол “to carry”. Словообразование. 1 

96. Закрепление лексико-грамматических навыков 1 

97. Контроль лексико-грамматических навыков по теме 

«Трудности». 

1 

98. Антарктика. Аудирование 1 

99. Итоговое диагностическое тестирование 1 

100 Spotlight on Russia. Кумиры. Чтение 1 

101 Повторение изученного лексического и грамматического 

материалов 

1 

102 Обобщение пройденного материала 1 

103 Обобщение пройденного материала 1 

 


