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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Английский язык» для основного общего 

образования разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ. 

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189, г.Москва; зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год: приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012г. № 

1067, г. Москва.  

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: 

письмо департамента общего образования Министерства образования науки 

Российской Федерации от 01 ноября 2011г. № 03-776.  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

6. Авторская программа «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / В.Г.Апальков-М.: Просвещение, 2012 г. с 

указанием, что авторская программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

7.  УМК «Английский в фокусе» Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс для 5-

9 классов; 

Цели курса  

 Изучение иностранного языка в основной   школе направлено на достижение 

следующих целеи  : 

развитие иноязычнои  коммуникативнои  компетенции в совокупности ее составляющих, 

а именно: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умении   в четырех 

основных видах речевои  деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

c темами и ситуациями общения, отобранными для основнои   школы; освоение знании  о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуации   
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основнои  школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умении  выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнеи шее развитие общих и 

специальных учебных умении  , универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологии  ; развитие 

личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного 



языка: формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальнои   
адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире; формирование общекультурнои   и этническои   

идентичности как составляющих гражданскои   идентичности личности; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям инои  культуры; лучшее осознание своеи   собственнои  культуры; развитие 

стремления к овладению основами мировои   культуры средствами иностранного языка; 

осознание необходимости вести здоровыи   образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 Социально-экономические  и социально-политические изменения, проходящие в 

России с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга 

групп людей, вовлечённых в межкультурные контакты с представителями других стран 

и культур.  

 В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное 

пространство усиливается процесс модернизации российской школьной системы 

образования. В результате этого процесса меняются  цели, задачи и содержание 

обучения иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете 

формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие 

совокупности анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного) в 

их сложном взаимодействии.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно 

прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для 

последующего языкового образования, совершенствования с целью использования 

иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности после окончания 

данного этапа обучения.  

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными 

становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что 

большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой 

деятельности. 

В процессе изучения иностранного языка решаются не только задачи 

практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, 

поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. 

Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же 

мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только на 

иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, 

развивает речевые способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным 

языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что 

овладевая иностранным языком, ученики лучше понимают родной язык.   Изучая 

иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, 

трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, 

формируются навыки работы с текстами любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе 

необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать 

задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Резерв свободного учебного времени будет использоваться для  реализации 

разнообразных форм организации учебного процесса (нетрадиционные формы уроков), 

внедрения современных педагогических технологий (метод проектов, кейс метод, ИКТ 

и др.).   



 

2.Общая характеристика курса 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего 

образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: 

начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены 

спецификой развития школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–

9 классы. Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной школы, 

которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из разных 

предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и 

навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая 

характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, 

овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный 

язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе 

морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении 

специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые 

явления. 

 3.Описание места учебного предмета в учебном плане  

 Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций 

Российской Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах, что полностью 

соответствует  количеству часов, отводимых на изучение английского языка в 5-9 

классах в учебном плане МБОУ гимназии №1. 

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 3 34 102 

6 класс 3 34 102 

7 класс 3  34 102 

8 класс 3  34 102 

9 класс 3  34 102 

   510 часов за курс 

Вариативность 

Класс количество часов 

на освоение 

программы 

инвариантная 

часть 

вариативная часть 

5 102 часа 90 часов 12 часов  ( в т.ч. 

-контрольных работ -12) 

6 102 часа 86 часов 16 часов  ( в т.ч. 

-контрольных работ -16) 

7 102 часа 86 часов 16 часов  ( в т.ч. 

-контрольных работ -16) 

8 102 часа 86 часов 16 часов  ( в т.ч. 

-контрольных работ -16) 

9 102 часа 86 часов 16 часов  ( в т.ч. 

-контрольных работ -16) 

 

 



4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

• Прогнозируемые результаты изучения английского языка в 5 классе 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

- вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

- научиться брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

- рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах, с 

опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

- делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

- выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

 

Чтение 

- читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений; 

 

- 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; 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

 

- делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных 

высказываниях;  

- писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• 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; 

• выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью 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. 

Орфография 

-правильно писать изученные слова. 

 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики; 

• 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 в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— предложения с начальным It (It’s cold. 

It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter); 

— предложения с начальным There + to 

be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в 

единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c 

определённым/неопределённым/нулевым 

• 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 

конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения 

нереального характера (Conditional II — If I 

were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны х 

формах действительного залога: Past Perfect, 

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

• употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога: Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, would. 

 



артиклем; 

— личные, притяжательные, 

указательные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по 

правилу и исключения, а также наречия, 

выражающие количество (many/much, 

few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые 

числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple, 

Present Continuous; 

— модальные глаголы  (may, can, must, 

should, could). 

  Прогнозируемые результаты изучения английского языка в 6 классе 
 

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

- вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

- научиться брать и давать 

интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, 

своих интересах; о своём городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;  

 - делать сообщение на 

заданную тему на основе  

прочитанного; 

- комментировать факты из 

прочитанного/ 

прослушанного текста, 

аргументировать своё  

отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

 

Аудирование 

• 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.  

• выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте; 

 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание • читать и полностью 



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. 

 

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; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

 

• делать краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях;  

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• 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; 

• выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

• различать на слух британские 

и американские варианты 

английского языка. 

 

Орфография 

- писать изученные слова - сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики; 

• 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 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 

• употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, изученные 

в пределах тематики;  

• находить различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; 

• распознавать 

принадлежность слов к частям 

речи по определённым 

признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о 



пределах тематики  в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

значении незнакомых слов по 

контексту и по 

словообразовательным 

элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определённом порядке (We moved to a new house 

last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are 

a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c 

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, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

• использовать в речи глаголы 

во временны х формах 

действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в 

речи модальные глаголы need, 

shall, might, would. 

 



Present Perfect; 

— различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты 

 

Прогнозируемые результаты изучения английского языка в 7 классе 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

-вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

- брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах; о 

своём городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опорой 

на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей;  

• делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

 

Аудирование 

• 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.  

• выделять основную мысль в воспринимаемом 

на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 

Чтение 

• читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

• 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; 



информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка; 

• делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных 

высказываниях;  

• писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• 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. 

• выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух британские и 

американские варианты 

английского языка. 

 

Орфография 

- правильно писать изученные слова. 

 

- сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

• 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. 

• 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 определённым 

признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту и по 

словообразовательным 



элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определённом порядке (We moved to a new house 

last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are 

a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c 

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, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

— различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

be able to, must, have to, should, could). 

• распознавать в речи 

предложения с конструкциями 

as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

• использовать в речи 

глаголы во временнымх формах 

действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи 

глаголы в формах 

страдательного залога: Future 

Simple Passive, Present Perfect 

Passive; 

• распознавать и 

употреблять в речи модальные 

глаголы need, shall, might, would. 

 

Прогнозируемые результаты изучения английского языка в 8 классе 

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться 

Коммуникативные умения 



Говорение. Диалогическая речь 

-вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

- брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, 

своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка 

с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;  

• делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать 

своё отношение к 

прочитанному/прослушанному

; 

 

Аудирование 

• 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.  

• выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте; 

• 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 

• 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. 

• 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; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

 

• делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец.  



Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• 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. 

• выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

• различать на слух британские и 

американские варианты 

английского языка. 

 

Орфография 

- правильно писать изученные слова. 

 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

• 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. 

• 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 

определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку 

в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и 

по словообразовательным 

элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, 

• распознавать в речи 

предложения с конструкциями as 

… as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

• использовать в речи глаголы во 

временны х формах 

действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 



вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

— распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to 

a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There 

are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c 

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, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

— различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

be able to, must, have to, should, could) 

• распознавать и употреблять в 

речи модальные глаголы need, 

shall, might, would. 

 

 

Прогнозируемые результаты изучения английского языка в 9 классе 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

-вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

- брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране 

и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 



• описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

• 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.  

• 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 

• 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. 

 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

 

• делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без фонематических • выражать модальные 



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. 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

• различать на слух 

британские и американские 

варианты английского языка. 

 

Орфография 

- правильно писать изученные слова. 

 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

• 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. 

• 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 

определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку 

в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и 

по словообразовательным 

элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими конструкциями 

и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определённом порядке (We moved to a new house last 

year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a 

• 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 

конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … 

nor; 

• распознавать в речи 

условные предложения 

нереального характера 

(Conditional II — If I were you, 



lot of trees in the park); 

— 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 c 

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, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера 

(Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be 

able to, must, have to, should, could). 

I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы 

во временны х формах 

действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы 

в формах страдательного 

залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять 

в речи модальные глаголы 

need, shall, might, would. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание курса 

Таблица тематического распределения количества часов 

      

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая  программа по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1.  1.1 Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций.  

1.2 Внешность и черты характера человека. 

8 

 

 

6 

8 

 

 

2 

8 

 

 

2 

13 

 

 

6 

7 

2.  2.1. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музеи, музыка).  

2.2.  Виды отдыха, путешествия.  

2.3.  Молодёжная мода.  

2.4.  Покупки. 

5 

 

2 

1 

7 

9 

 

7,8 

 

1 

13 

 

8 

 

4 

2 

 

9 

3 

7 

8 

8 

 

4 

 

3.  3.1Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха.  

3.2. Спорт  

3.3. Сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек 

8 

 

 

4 

5 

 

 

9 

11 

 

2 

5 

2 

 

6 

4 

12 

 

6 

2 

4.  4.1. Школьное образование, 

4.2. Школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним.  

4.3. Переписка с зарубежными сверстниками.  

4.4. Каникулы в различное время года. 

1 

8 

 

 

8 

2 

1 

 

 

8 

4 

4 

9 

 

 

 

2 

 

3 

5.  5.1. Мир профессии. Проблемы выбора 

профессии.  

5.2.Роль иностранного языка в планах на 

будущее 

 

 

1 

1  3  

6.  6.1. Вселенная и человек.  

6.2.Природа: флора и фауна.  

6.3. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды.  

6.4. Климат, погода.  

6.5. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности.  

6.6.Транспорт 

1 

10 

 

 

7 

9 

 

1 

 

1 

 

 

 

10 

 

6 

 

2 

6 

 

 

4 

 

4 

 

 

7 

 

 

1 

2 

2 

8 

 

 

9 

7.  Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

 

 12 7 7 

8.  8.1. Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

регионы 

8.2.  Достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории,  

8.3. Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

1 

 

 

 

12 

 

 

 

2 

7 

 

 

 

11 

 

 

 

6 

4 

 

 

 

10 

 

 

 

3 

 

 

 

 

10 

 

7 

3 

 

 

 

10 

 

6 

 

5 

9.  Итого 102 102 102 102 102 

 



Перечень контрольных работ 
№ 

темы 

5 класс 

1.  1. Описание людей. Контроль навыков аудирования. 

2. Лексико – грамматический тест по теме «Внешность и черты характера» 

2.  3. Контроль навыка ведения диалога этикетного характера в ситуации «В 

ресторане». 

4. Контроль диалогической речи по теме «Покупки». 

5. Лексико-грамматический тест по теме «Покупки». 

3.  6. Лексико-грамматический тест по теме «Здоровый образ жизни: режим труда 

и отдыха». 

4.  7. Контроль навыков монологической речи по теме «Каникулы» 

8.Лексико-грамматический тест по теме «Каникулы». 

5.   

6.  9. Солнечные часы. Контроль навыка  ознакомительного и поискового чтения. 

10. Контроль навыков монологической речи. Из жизни насекомого. 

11. Лексико-грамматический тест  

по теме «Климат, погода». 

7.   

8.  12. Контроль монологической речи. Знаменитые люди 

Итого 12 

 

№ 

темы 

6 класс 

1.  1.  Лексико – грамматический тест по теме «Взаимоотношения в семье» 

2.  2. Лексико-грамматический тест по теме «досуг и увлечения 

3. Контроль чтения «Московский зоопарк» 

4. Лексико-грамматический тест по теме «Прогулка по городу» 

3.  5. Лексико-грамматический тест по теме «Режим дня» 

6. Контроль навыков монологической речи по теме «Правильное питание» 

7. Лексико-грамматический тест по теме «Традиции нац. кухни» 

4.  8. Лексико-грамматический тест по теме «Каникулы». 

5.   

6.  9. Контроль навыка чтения. Планета Земля. 

10.Лексико-грамматический тест  

по теме «Условия проживания в городской/сельской местности». 

11.Контроль навыков диалогической речи по теме «Жизнь в городе» 

12. Лексико-грамматический тест  

по теме «Транспорт». 

7.   

8.  13. Лексико-грамматический тест по теме «Национальные праздники» 

14.Контроль навыков аудирования по теме «Национальные праздники» 

15.Лексико-грамматический тест по теме «Выдающиеся люди» 

16.Контроль монологической речи. Подростки в Британии 

Итого 16 

 

№ 

темы 

7 класс 

1.  1. Лексико – грамматический тест по теме «Межличностные взаимоотношения» 

2. Контроль навыков диалогической речи. Выражение благодарности и 

восхищения 

2.  3. Лексико – грамматический тест по теме «Досуг и увлечения (чтение)» 

4. Лексико-грамматический тест по теме Досуг и увлечения. 



5. Лексико – грамматический тест по теме Виды отдыха и путешествия. 

6. Лексико-грамматический тест по теме Покупки 

3.  7. Контроль навыков аудирования «Советы и рекомендации лечащего врача» 

8. Лексико-грамматический тест по теме «Здоровый образ жизни» 

4.  9. Контроль навыка монологической речи по теме «Обучение по Интернету или 

в классе» 

10.Лексико – грамматический тест по теме «Школьная жизнь» 

5.   

6.  11. Лексико – грамматический тест по теме Защита окружающей среды. 

12. Лексико – грамматический тест по теме «Условия проживания в городской 

и сельской местности» 

7.  13.Лексико – грамматический тест по теме «Средства массовой информации» 

14.Контроль навыков чтения. Посещение интернационального детского 

компьютерного центра. 

8.  15.Покупка билета в метро. Контроль  навыков диалогической речи этикетного 

характера 

16Мифы и легенды Ирландии. Контроль навыка чтения с извлечением 

конкретной информации 

Итого 16 

 

№ 

темы 

8 класс 

1.  1. Контроль навыка аудирования по теме «Межличностные взаимоотношения» 

2. Лексико – грамматический тест по теме «Межличностные 

взаимоотношения». 

3. Лексико – грамматический тест по теме Внешность и черты характера. 

2.  4. Контроль аудирования.  

5. Лексико-грамматический тест по теме Виды отдыха, путешествия. 

6. Лексико – грамматический тест по теме Покупки 

3.  7. Контроль навыков письма. 

8. Лексико – грамматический тест по теме Досуг и увлечения 

9. Контроль навыка чтения с целью детального понимания.  

4.  10. Контроль навыков чтения с целью извлечения детальной информации.  

11. Контроль навыков аудирования по теме. Английские банкноты. 

12. Лексико – грамматический тест по теме «Школьное образование» 

5.   

6.  13. Контроль навыков восприятия речи на слух с извлечением основной 

информации.  

14.Лексико-грамматический тест по теме «Защита окружающей среды»       

7.  15.Контроль навыков аудирования по теме. 

16. Лексико – грамматический тест по «Средства массовой информации. 

Интернет» 

8.   

Итого 16 

 

№ 

темы 

9 класс 

1.   

2.  1. Лексико-грамматический тест по «Досуг и увлечения» 

3.  2. Контроль навыка диалогической речи 

3. Лексико-грамматический тест по теме «Здоровый образ жизни» 

4. Контроль навыка аудирования по теме «Спорт» 

5. Лексико-грамматический тест по теме «Спорт» 

4.   



5.   

6.  6. Контроль навыка составления электронного сообщения 

7. Лексико-грамматический тест по теме  «Проблемы экологии.» 

8. Лексико-грамматический тест по теме «Условия проживания в 

городской/сельской местности ». 

7.  9. Контроль навыка диалогической речи 

10. Контроль  навыка письменной речи . Эссе «свое мнение»  

11.Лексико-грамматический тест по теме «Средства массовой информации и 

коммуникации» 

8.  12. Контроль  навыка  монологической  речи. «Описание памятных событий»   

13. Лексико-грамматический тест по теме «Национальные праздники»  

14. Контроль навыка ознакомительного и поискового чтения «Резиденция 

премьер-министра Великобритании»  

15.Контроль навыков чтения с целью извлечения страноведческой информации 

. 

16.Лексико-грамматический тест по теме «Достопримечательности» 

Итого 16 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

Тематическое планирование уроков по английскому языку в 5  классе 

№ 

ур

ок

а 

№ 

раздел

а, 

темы 

Содержание урока Основные виды учебной  

деятельности 

1.  Модуль 

1  

4.2 

Семантизация новой лексики. 

Школьная жизнь. 
 воспринимают на слух и 

повторяют числа от 1 до 20; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи 

(диалоги разного типа); 

 воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят названия 

школьных предметов; 

 ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические 

картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации 

приветствия/прощания; 

 читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

(диалоги-образцы, объявления, 

открытка-письмо) по теме; 

 пишут расписание; 

 заполняют формуляр; 

 описывают фотографию по 

образцу; 

 произносят и различают на слух 

2.  4.2 Формирование навыков 

диалогической речи. Снова в 

школу! 

3.  4.2 Формирование грамматических 

навыков говорения. Числительные. 

4.  4.2 Аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации. 

Любимые предметы. 

5.  4.2 Обучение монологическому 

высказыванию по теме «Школьная 

жизнь» 

6.  4.1 Обучение  сообщению на основе 

прочитанного. Школы в Англии. 

7.  1.1 Обучение диалогу этикетного 

характера «Приветствия». 

8.  4.2 Развитие навыка  изучающего 

чтения. Граждановедение. 

9.  4.2 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и 

навыков.  

10.  4.2 Работа над ученическим языковым 

портфелем. 



звуки; 

 соблюдают нормы 

произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи 

неопределённый артикль a/an, личные 

местоимения, глагол to be в форме 

настоящего времени в утвердительной 

и отрицательной форме; 

овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их 

в речи 

11.  Модуль 

2 

1.1 

Семантизация новой лексики. 

Межличностные взаимоотношения 

в семье, со всерстниками. 

 ведут этикетный диалог 

знакомства в стандартной ситуации 

общения; 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы в рамках 

предложенной тематики и лексико-

грамматического материала; 

 рассказывают о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах; 

 читают аутентичные тексты с 

выборочным и полным пониманием, 

выражают своё мнение; 

 заполняют анкеты, формуляры; 

 пишут личные письма, 

поздравления; 

 составляют список любимых 

вещей из своей коллекции; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотекст, 

воспроизводят краткие диалоги;  

 употребляют have got в 

утвердительной, вопросительной, 

отрицательной форме; 

 изучают и употребляют в речи 

указательные местоимения в форме 

единственного и множественного 

числа (this/these, that/those); 

модальный глагол can, 

притяжательный падеж 

существительного, притяжательные 

местоимения и прилагательные, 

местоимения в начальной форме; 

 правильно воспроизводят и 

произносят звуки /w/, /i:/; 

знакомятся, правильно 

употребляют в речи 

словообразовательные суффиксы -ish, 

-ian, -er, -ese 

12.  1.1 Развитие навыка  поискового 

чтения. Спайдермэн. 

13.  1.1 Формирование грамматических 

навыков говорения. Множественное 

число существительных:   

14.  2.1 Коллекции. Учебный разговор. 

15.  8.2 Развитие навыка  просмотрового, 

поискового чтения. Сувениры. 

16.  8.1  Обучение делать сообщение на 

основе прочитанного.Наша страна. 

17.  2.4 Формирование навыков 

диалогической речи. «Покупка 

сувениров» 

18.  5.2 Развитие навыка  изучающего 

чтения. Англо-говорящие страны. 

19.  1.1 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений  

20.  1.1 Работа над ученическим языковым 

портфелем. 

21.  Модуль Условия проживания в  воспринимают на слух и 



3 

6.5 
городской/сельской местности. 

Семантизация новой лексики. Дома. 

выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

 читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

(диалоги по теме, описание квартиры, 

дома, Тадж-Махала, стихотворение и 

др.) по теме; 

 пишут небольшой рассказ о 

своей квартире, комнате, 

переписываются в чате; 

 соблюдают нормы 

произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи 

конструкцию there is/there are, 

притяжательные прилагательные, 

предлоги места, Present Simple 

(affirmative, negative и interrogative); 

овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их 

в речи 

22.  6.5 Формирование лексических 

навыков говорения. С новосельем! 

23.  6.5 Обучение ведению диалога – 

расспроса. 

24.  6.5 Формирование навыков 

монологической речи. Моя комната. 

25.  8.2 Развитие навыка  изучающего 

чтения. Типичный английский дом. 

26.  6.5 Диалоги этикетного характера 

«Осмотр дома». 

27.  6.5 Развитие навыка  поискового 

чтения. Тадж Махал. 

28.  6.5 Формирование лексических 

навыков говорения. Дома в России. 

29.  6.5 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений.  

30.  6.5 Работа над ученическим языковым 

портфелем. 

31.  Модуль 

4 

1.2 

«Внешность и черты характера» 

Семантизация новой лексики  
 воспринимают на слух и 

повторяют числа; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические 

картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации в 

магазине; 

 читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста по 

теме (электронное письмо, рекламный 

32.  1.2 Обучение делать запрос и 

сообщение информации о третьем 

лице. Кто есть кто? 

33.  8.3 Контроль монологической речи. 

Знаменитые люди 

34.  8.2. Ознакомительное, поисковое 

чтение. Американские «теле – 

семьи». 

35.  2.1 Обучение монологу об увлечениях 

на основе прочитанного. 

36.  1.2 Описание людей. Контроль 

навыков аудирования. 

37.  1.2 Моя семья (стихотворение). 

Высказывания – характеристики на 

основе сравнения. 

38.  1.2 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту  

39.  1.2 Лексико – грамматический тест 

по теме «Внешность и черты 



характера» буклет, диалоги по теме, описание 

фильма); 

 пишут небольшой рассказ о 

своём увлечении; 

 пишут личное письмо-

открытку с опорой на образец с 

употреблением формул речевого 

этикета; 

 кратко описывают с опорой на 

образец и зрительную наглядность 

членов своей семьи; 

 пишут отзыв о своём любимом 

фильме с опорой на образец; 

 соблюдают нормы 

произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи 

притяжательный падеж имени 

существительного; Present Simple, 

Present Continuous; определённый и 

неопределённый артикли a(n)/the; 

модальные глаголы must/mustn’t, 

can/can’t; 

овладевают новыми 

лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи 

40.  1.1. Работа над ученическим языковым 

портфелем. 

41.  Модуль 

5 

6.2 

Природа: флора и фауна 
Формирование лексических 

навыков говорения.  

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

 ведут диалог-обсуждение 

списка покупок;  

 описывают тематические 

картинки;  

 описывают тематические 

картинки, диких животных;  

 начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации в 

гостях, в зоопарке, в ветеринарной 

клинике; 

 читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

(диалоги по теме, статья о 

животных, стихотворение и др.) по 

42.  6.2 Аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации. 

В зоопарке. 

43.  6.2 Обучение диалогу – расспросу. Мой 

питомец. 

44.  6.2 Обучение навыку поискового 

чтения. Пушистые друзья. 

45.  6.2 Обучение навыку делать сообщение 

на основе прочитанного. Животные 

. 

46.  6.2 Контроль навыков 

монологической речи. Из жизни 

насекомого. 

47.  6.2 Посещение ветеринарной 

лечебницы. Диалог – расспрос. 

48.  6.2 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений  

49.  6.2 Обучение диалогическому 

высказыванию этикетного 

характера 

50.  6.2 Работа над ученическим языковым 



портфелем. теме; 

 пишут небольшой рассказ о  

диких животных, о домашнем 

животном; 

 переписываются в чате; 

 создают постер о животных в 

своей стране; 

 соблюдают нормы 

произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи 

наречия времени, предлоги времени, 

исчисляемые/неисчисляемые 

существительные, some/any, how 

much/how many; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты; 

 воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят реплики из 

диалога, названия профессий; 

 ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

 ведут диалог-расспрос о своей 

семье, профессии родителей;  

 читают и полностью понимают 

содержание текста (диалоги-образцы, 

карту мира) по теме; 

 кратко описывают с опорой на 

образец и зрительную наглядность; 

 правильно употребляют в речи 

Present Continuous;  

овладевают новыми 

лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

51.  Модуль 

6 

3.1 

«Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха»Семантизация 

новой лексики.  

52.  5.1  Формирование грамматических 

навыков говорения. Настоящее 

продолженное. На работе.. 

53.  3.1 Развитие навыков диалогической 

речи. Выходные. 

54.  8.2 Развитие навыка поискового 

чтения.  Главные 

достопримечательности 

55.  8.3 Развитие навыка  изучающего 

чтения. Слава. 

56.  3.1 Приглашение к действию. 

Обучение ведению диалога-

побуждения к действию. 

57.  6.1 Солнечные часы. Контроль 

навыка  ознакомительного и 

поискового чтения. 

58.  3.1 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту  

59.  3.1 Лексико-грамматический тест. 

Контроль основных умений и 

навыков по теме «Здоровый образ 

жизни: режим труда и отдыха». 

60.  3.1 Работа над ученическим языковым 

портфелем. 

61.  Модуль 

7 

6.4 

 «Климат, погода.» Семантизация 

новых лексических единиц.. 
 воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

 ведут диалог-расспрос о своей 

коллекции, о том, как проводят 

свободное время, о том, какую одежду 

носят в разное время года;  

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

62.  2.3. Обучение ведению диалога-

расспроса. Одевайся правильно. 

63.  4.4 Развитие навыка поискового 

чтения. Досуг и увлечения. 

64.  6.4 Сообщение на основе 

прочитанного. Климат Аляски. 

65.  6.4 Развитие навыка  изучающего 

чтения. Времена года. 

66.  2.4 Обучение ведению диалога 

этикетного характера в ситуации 

«Покупка одежды». 

67.  6.4 Развитие навыка поискового 

чтения. Погода. 

68.  6.4 Самоконтроль, самокоррекция, 



рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту  

 читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста (по 

теме; 

 произносят и различают на слух 

звуки  

 соблюдают нормы 

произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи 

конструкцию there is/there are, 

притяжательные прилагательные, 

предлоги места, Present Simple 

(affirmative, negative и interrogative); 

 изучают и правильно 

употребляют в речи глаголы в 

простом прошедшем времени (Past 

Simple); 

 овладевают новыми 

лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи 

 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи 

(диалоги разного типа); 

 ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические 

картинки;  

 читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

(диалоги-образцы, объявления, 

открытка-письмо) по теме; 

 описывают фотографию по 

образцу; 

 произносят и различают на слух 

звуки соблюдают нормы 

произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи 

Future Simple; 

овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их 

69.  6.4 Лексико-грамматический тест. 

Контроль основных умений и 

навыков по теме «Климат, 

погода». 

70.  6.4 Работа над ученическим языковым 

портфелем. 

71.  Модуль 

8 

8.2 

Праздники. Развитие навыка 

аудирования с выборочным 

пониманием заданной информации.  

72.  3.3 Обучение диалогу-побуждению к 

совместному действию.  Готовим 

сами! 

73.  3.3 Развитие навыка  ознакомительного 

чтения. У меня день рождения! 

74.  8.2 Обучение связному высказыванию 

на основе прочитанного День 

Благодарения. 

75.  8.2 Развитие навыка  изучающего 

чтения. День рождения. 

76.  2.1  Контроль навыка ведения 

диалога этикетного характера в 

ситуации «В ресторане». 

77.  3.3 Развитие навыка  ознакомительного 

и изучающего чтения. 

Приготовление пищи. 

78.  8.2 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту  

79.  3.3 Обучение диалогическому 

высказыванию этикетного 

характера. В кафе. 

80.  8.2 Работа над ученическим языковым 

портфелем. 

81.  Модуль 

9 

2.4 

Формирование лексических 

навыков говорения Покупки. 

82.  2.1 Аудирование с пониманием 

заданной информации Досуг и 

увлечения 

83.  8.2 Обобщение грамматического 

материала по теме «Модальный 

глагол ‘must’» Праздники 

84.  2.1 Обучение  сообщению по плану на 

основе прочитанного Досуг и 

увлечения 

85.  8.2 Развитие навыка  ознакомительного 

и изучающего чтения. 

Достопримечательности. 

86.  1.1 Обучение ведению диалога 

этикетного характера в ситуации 



«Как пройти…?» в речи 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические 

картинки; 

 представляют монологическое 

высказывание о реалиях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей c 

разной глубиной понимания, 

оценивают полученную информацию, 

выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа 

жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

 формируют представление о 

сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации в 

ресторане, при необходимости 

аренды автомобиля/велосипеда; 

 читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

(диалог-образец, описание 

праздников в Британии и 

достопримечательностях 

Шотландии по теме; 

 пишут электронные письма по 

предложенной тематике; 

 

 

87.  2.4 Контроль диалогической речи по 

теме «Покупки». 

88.  2.4 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту  

89.  2.4 Лексико-грамматический тест. 

Контроль основных умений и 

навыков по теме «Покупки». 

90.  2.4 Работа над ученическим языковым 

портфелем. 

91.  Модуль 

10 

2.2 

Аудирование с пониманием 

заданной информации. Виды 

отдыха и путешествия. 

92.  4.4 Обучение диалогу-побуждению к 

совместному действию Летние 

каникулы 

93.  3.1 Развитие навыка  ознакомительного 

и изучающего чтения. Здоровье. 

94.  8.2 Развитие навыка поискового и 

изучающего чтения Автобусный 

тур по Шотландии. 

95.  4.4 Контроль навыков 

монологической речи по теме 

«Каникулы» 

96.  6.6 Обучение ведению диалога 

этикетного характера Аренда 

транспортных средств. 

97.  4.4 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений. 

98.  4.4 Лексико-грамматический тест. 

Контроль основных умений и 

навыков по теме «Каникулы». 

99.  2.2 Обучение высказыванию на основе 

прочитанного.Путешествия 

100.  4.4 Отдых в летнем лагере. Развитие 

лексических и грамматических 

навыков говорения. 

101.  4.4 Обобщение лексического и 

грамматического материала по 

теме. 

102.  4.4 Работа над ученическим языковым 

портфелем. 

 



Тематическое планирование уроков по английскому языку в 6  классе 
 

№ 

урок

а 

№ 

темы  

Содержание (разделы, темы) УУД 

1 Мод

удь 1 

1.1 

Взаимоотношения в семье, с 

друзьями. Формирование 

грамматических навыков 

говорения 

Члены семьи. 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о своей семье;  

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, 

события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог 

в стандартной ситуации приветствия и 

знакомства, решения бытовых проблем, 

обращения в бюро находок; 

 читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста по теме 

(письмо друга о семье, диалоги, статья); 

 пишут небольшой рассказ о своей 

семье; 

 заполняют анкеты; 

 пишут с опорой на образец статью о 

своей Родине;  

 произносят и различают на слух звуки 

соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильно употребляют в речи 

притяжательный падеж имени 

прилагательного, притяжательные 

местоимения; 

овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи 

2 1.2 Семантизация новой лексики. 

Внешность 
3 8.1 Обучение монологическому 

высказыванию. Моя страна. 
4 8.1 Соединенное Королевство. 

Обучение монологическому 

высказыванию 
5 1.1 Развитие навыков 

диалогической речи. 

Приветствия. 
6 1.1 Развитие лексических 

навыков говорения. Семьи. 
7 6.2 Контроль навыка чтения. 

Планета Земля. 
8 1.1 Самоконтроль, 

самокоррекция – подготовка к 

тесту. Взаимоотношения в 

семье, с друзьями. 
9 1.1 Лексико – грамматический 

тест по теме 

«Взаимоотношения в семье, 

с друзьями»  
10 1.1 Работа над ученическим 

языковым портфелем. 

Взаимоотношения в семье, с 

друзьями. 

 

11 Мод

уль2.  

6.5 

Условия проживания в 

городской/ сельской 

местности Формирование 

лексических навыков 

говорения. Приглашения. 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи 

(диалоги, тексты); 

 воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

12 6.5 Формирование 

грамматических навыков 

говорения. Место, где я живу. 
13 2.4 Аудирование текста с 

извлечением конкретной 



информации. Магазины.  ведут диалог, объясняют маршруты 

проезда;  

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы о способах 

передвижения по городу, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог 

в стандартной ситуации решения бытовых 

проблем, планировки квартиры, объяснения 

маршрута, принятия совместного решения; 

 проводят опрос учащихся; 

 описывают явления, делают 

презентацию, основываясь на 

межпредметных знаниях 

(география/иностранный язык); 

 читают и понимают содержание 

аутентичного текста по теме с разной 

глубиной понимания (карта мира,  диалоги, 

статьи разного стиля, буклеты о правилах 

поведения на дороге, электронное письмо); 

 правильно читают сложные 

числительные; 

 описывают место в городе; 

 составляют и правильно оформляют 

информацию о погоде; 

 соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи an, 

some, any, can, Past Simple (правильных 

глаголов), Present Continuous (в значении 

будущего времени), going to; предлоги 

места, степени сравнения прилагательных, 

повелительные предложения; 

овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

14 8.2 Просмотровое, поисковое 

чтение. Знаменитые улицы. 

 
15 8.2  Обучение делать 

сообщение на основе 

прочитанного. Путеводитель. 
16 6.5  Разговоры с работниками 

коммунальных служб. 

Контроль  навыка 

диалогической речи 
17 5.1 Изучающее чтение. Масштаб. 
18 6.5 Самоконтроль, 

самокоррекция – подготовка к 

тесту.   
19 6.5 Лексико – грамматический 

тест по теме «Условия 

проживания в городской/ 

сельской местности»    
20 6.5 Работа над ученическим 

языковым портфелем.  

      

21 Мод

уль3 

6.6 

Транспорт Семантизация 

новой лексики. Безопасность 

на дорогах. 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое 

высказывание о реалиях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей с разной 

22 6.6  Аудирование текста с 

извлечением конкретной 

информации. Безопасность на 

дорогах. 
23 6.6 Развитие навыков 

монологической речи. Виды 

транспорта. 
24 8.3 Чтение с извлечением 

конкретной информации. 

Знаменитости. 



25 8.2 Метро 

Изучающее чтение 

глубиной понимания, оценивают 

полученную информацию, выражают своё 

мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, 

быта и культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве 

и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения 

иностранным языком в современном 

мире; 

 пишут электронные письма по 

предложенной тематике; 
 

26 6.5 Диалоги этикетного 

характера. Направления. 
27 8.2 Что означает красный цвет? 

Поисковое чтение. 
28 6.6 Самоконтроль, 

самокоррекция – подготовка к 

тесту. Транспорт. 
29 6.6 Работа над ученическим 

языковым портфелем. 

Транспорт. 
30 6.6 Лексико – грамматический 

тест по теме «Транспорт» 
 

31 Мод

уль 

4.  

3.1 

Режим дня. Формирование 

грамматических навыков 

говорения. 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, 

относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о дне недели;  

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 выражают согласие/несогласие с 

предложениями; 

 описывают тематические картинки, 

события;  

 читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста по 

теме (загадки о Гарри Поттере,); 

 пишут небольшой рассказ о типичном 

дне, статью об идеальном дне; 

 пишут рекламное объявление;  

 соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильно употребляют в речи  

предлоги времени Present Simple; 

наречия времени; слова-связки; 

исчисляемы/неисчисляемые 

существительные; Present Simple vs 

Present Continuous; 

овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

32 1.1 Формирование лексических 

навыков говорения. 

Предложения. 
33 3.1 Мой любимый день недели. 

Развитие навыков 

диалогической речи 
34 8.2 Ознакомительное, поисковое 

чтение. Жизнь подростков в 

Британии. 
35 8.2  Контроль навыка 

монологической речи. 

Подростки в Британии. 
36 1.1  Обучение ведению диалога 

этикетного характера. 

Назначение встречи. 
37 4.1 Изучающее чтение. Графики. 
38 3.1 Самоконтроль, 

самокоррекция -  подготовка к 

тесту. Повседневная жизнь. 
39 3.1 Лексико – грамматический 

тест по теме «Режим дня» 
40 3.1 Работа над ученическим 

языковым портфелем. 

Повседневная жизнь. 

 

               

41 Моду Праздники   Формирование  воспринимают на слух и выборочно 



ль 5.  

2.1 
лексических навыков 

говорения. Праздники. 

понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое 

высказывание о реалиях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей с разной 

глубиной понимания, оценивают 

полученную информацию, выражают своё 

мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, 

быта и культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве 

и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения 

иностранным языком в современном 

мире; 

 пишут электронные письма по 

предложенной тематике; 

42 8.2 Формирование 

грамматических навыков 

говорения. Национальные 

праздники. 

 
43 8.2 Контроль навыка 

аудирования . Национальные 

праздники. 

 
44 8.2 Чтение аутентичного текста. 

Особые дни. 
45 8.2 Высокогорные игры. 

Поисковое чтение. 
46 6.5 Обучение ведению диалога 

этикетного характера. Заказ 

цветов. 
47 4.1 Поисковое чтение. Алиса в 

стране чудес. 
48 2.1 Самоконтроль, 

самокоррекция. Праздники. 
49 8.1 Работа над ученическим 

языковым портфелем. 

Праздники. 
50 2.1 Лексико-грамматический 

тест по теме «Праздники».  
 

51 Мод

уль 

6.  

2.1 

Досуг и увлечения 

Семантизация новой лексики. 

Виды деятельности. 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов; 

 воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о способах 

проведения свободного времени;  

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, 

события;  

 начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации принятия 

совместного решения, заказа билетов в 

театр, бронирования столика в ресторане, 

покупки подарка; 

 читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста по теме 

52 2.1 Формирование 

грамматических навыков 

говорения. Выражение 

предпочтения. 
53 2.2 Cвободное время. Развитие 

навыков устной и письменной 

речи. 
54 2.2 Развитие навыка поискового 

чтения. Настольные игры. 
55 2.2 Развитие навыка изучающего 

чтения. Настольные игры. 
56 2.2 Обучение ведению диалога 

этикетного характера в 

ситуации «Покупка подарка» 
57 2.2 Развитие навыка 

ознакомительного  чтения. 

Кукольный театр. 
58 2.1 Самоконтроль, 

самокоррекция – подготовка к 

тесту. Досуг и увлечения. 
59 2.1 Лексико-грамматический 

тест по теме «Досуг и 



увлечения».  (статьи, рекламный буклет о кружках в 

школе, диалоги, инструкция к игре); 

 пишут небольшой рассказ о своём 

микрорайоне; 

 заполняют анкеты; 

 составляют с опорой на образец 

список своих предпочтений в отдыхе;  

 создают постер о любимых играх; 

 соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи, 

вводные предложения,  Past Simple; 

овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

60 2.1 Работа над ученическим 

языковым портфелем. Досуг и 

увлечения. 

 

61 Мод

уль 

7. 8.1 

Выдающиеся люди России и 

Великобритании. 
Семантизация новых 

лексических единиц. 

Описание места. 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое 

высказывание о реалиях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей с разной 

глубиной понимания, оценивают 

полученную информацию, выражают своё 

мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, 

быта и культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве 

и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения 

иностранным языком в современном 

мире; 

 пишут электронные письма по 

предложенной тематике; 
 

62 1.2 Формирование 

грамматических навыков 

говорения. Чувства. 
63 8.2 Развитие навыка поискового 

чтения. Дух Хэллоуина.  
64 8.3 Развитие навыка делать 

сообщение на основе 

прочитанного. Знаменитые 

люди. 
65 8.3 Развитие навыка изучающего 

чтения. Супергерои. 
66 6.5 Обучение ведению диалога 

этикетного характера. Бюро 

находок. 
67 4.2 Развитие навыка поискового 

чтения. Игрушки в прошлом. 
68 8.3 Самоконтроль, 

самокоррекция -  подготовка к 

тесту. Выдающиеся люди.  
69 8.3 Лексико-грамматический 

тест. По теме «Выдающиеся 

люди России и 

Великобритании» 
70 8.3 Работа над ученическим 

языковым портфелем. 

Выдающиеся люди. 
                                              

71 М8 

2.2 

Виды отдыха. Формирование 

лексических навыков 

говорения. Прогулка по 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковую 



городу.   догадку, контекст аудиотексты, 

относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов; 

 воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о способах 

проведения свободного времени;  

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, 

события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог 

в стандартной ситуации принятия 

совместного решения, заказа билетов в 

театр, бронирования столика в 

ресторане, покупки подарка; 

 читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста по 

теме (статьи, рекламный буклет о 

кружках в школе, диалоги, инструкция 

к игре); 

 пишут небольшой рассказ о своём 

микрорайоне; 

 составляют с опорой на образец 

список своих предпочтений в отдыхе;  

 создают постер о любимых играх; 

 произносят и различают на слух звуки 

/ соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

72 2.2 Путешествия. Развитие 

навыков диалогической речи. 

Интересные места. 
73 2.2 Обучение ведению диалога. 

Правила дома. 
74 8.1 Изучающее и поисковое 

чтение. Знаменитые здания. 
75 2.2 Московский зоопарк. 

Контроль навыка чтения 
76 2.1 Заказ театральных билетов. 

Обучение ведению диалога 

этикетного характера. 
77 6.5  Ознакомительное и 

изучающее чтение. Твой район. 
78 2.2 Работа над ученическим 

языковым портфелем. 

Прогулка по городу. 
79 2.2 Самоконтроль, самокоррекция 

– подготовка к тесту. 

«Прогулка по городу» 
80 2.2 Лексико-грамматический 

тест по теме «Прогулка по 

городу» 

 

81 Мо

дул

ь 9. 

3.3 

Традиции национальной 

кухни Формирование 

лексических навыков 

говорения. Блюда, напитки. 

  воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, 

относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о дне 

рождения;  

82 3.3 Развитие навыка аудирование с 

пониманием заданной 

информации. 
83 3.3 Обучение навыку делать 

сообщение по плану на основе 

прочитанного. Рецепты. 
84 3.3 Обучение навыку 

просмотрового и изучающего 

чтения. Кафе в 



Великобритании.  расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 выражают согласие/несогласие с 

предложениями; 

 описывают тематические картинки, 

события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог 

в стандартной ситуации заказа 

еды/напитков в ресторане, объяснения 

способа приготовления блюд; 

 читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста по 

теме (диалоги, статьи, меню, рецепты); 

 описывают результаты анкетирования; 

 составляют список покупок; 

 пишут рекламное объявление, рецепт;  

 соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

85 3.3 Развитие навыка изучающего 

чтения. Рецепты. 
86 2.2 Обучение ведению диалога 

этикетного характера. Заказ 

столика. 
87 3.3 Правильное питание. 

Контроль монологического 

высказывания. 
88 3.3 Самоконтроль, самокоррекция 

– подготовка к тесту. 

«Традиции национальной 

кухни» 
89 3.3 Лексико-грамматический 

тест по теме «Традиции 

национальной кухни» 
90 3.3 Работа над ученическим 

языковым портфелем. 

«Традиции национальной 

кухни» 

 

91 Мо

дул

ь 

10. 

4.4 

Каникулы в различное время 

года.  Формирование 

лексических навыков 

говорения. Планы на 

каникулы. 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, 

относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 ведут диалог о правилах поведения в 

школе/летнем лагере, о планах на 

будущее;  

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, 

события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог 

в стандартной ситуации назначения и 

отмены встреч; 

 читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста по 

теме (памятка о правилах поведения в 

школе, диалоги); 

 создают постер: правила поведения в 

92 6.4 Развитие навыков 

диалогической речи. Погода. 
93 2.2 Развлечения в выходные. 

Поисковое чтение. 
94 8.1 Поисковое и изучающее 

чтение. Поездка в Эдинбург. 
95 8.1 Развитие навыков 

монологической речи. 

Туристическая брошюра. 

96 2.2 Обучение ведению диалога 

этикетного характера. Заказ 

номера в отеле. 

97 4.4 Обучение  высказыванию на 

основе прочитанного. Пляжи. 

98 4.4 Самоконтроль, самокоррекция. 

«Каникулы и их проведение в 

различное время». 



99 4.4 Лексико-грамматический 

тест по теме «Каникулы в 

различное время года» 

комнате; 

 описывают правила поведения в 

летнем лагере; 

 пишут с опорой на образец личное 

письмо с употреблением формул 

речевого этикета о планах на будущее;  

 произносят и различают на слух звуки 

/I/, /i:/, /ö/; 

 правильно употребляют в речи 

предлоги времени Present Simple, 

наречия времени, must/mustn’t/can’t, 

have to/don’t have to/needn’t; 

овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

100 4.4 Работа над ученическим 

языковым портфелем. 

«Каникулы и их проведение в 

различное время». 

101 4.4 Практика разноцелевого 

чтения. Сочи. 

102 4.4 Повторение изученных 

лексических единиц. 

Каникулы. 

 

 

Тематическое планирование уроков по английскому языку в7 классе  
№ № 

тем

ы 

Содержание (разделы, темы) Основные виды учебной деятельности 

  

1 

 

6.5 Модуль 1Семантизация новой 

лексики по теме «Условия 

проживания в 

городской/сельской 

местности» 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают 

своё мнение об образе жизни в городе и 

сельской местности;  

 высказывают предположения о 

событиях в будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения 

(предлагают/принимают помощь или 

отказываются от помощи; диалоги о 

благотворительности); 

 ведут диалог, выражают своё мнение, 

соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

 предлагают одноклассникам 

монологическое высказывание по 

проблеме; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают необходимую информацию; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (покупка билета в 

метро; пишут электронное письмо другу 

о своём образе жизни; 

 употребляют в речи Present Simple, 

Present Continuous,  

2 6.5 Активизация и отработка 

нового лексического 

материала. 

3 

 

3.1 Совершенствование 

грамматических навыков. 

Простое настоящее и 

продолженное время. 

4 2.2 Развитие навыков 

диалогической речи. Виды 

отдыха. 

5 2.2 Совершенствование навыков 

говорения. 

6 

 

8.1 Совершенствование навыка 

аудирования. 

Достопримечательности 

Британских островов.  

7 8.1 Подростки. Обсуждение по 

плану на основе прочитанного. 

8 

 

8.2 Покупка билета в метро. 

Контроль  навыков 

диалогической речи 

этикетного характера  

9 6.5 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и 



навыков – подготовка к тесту распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции 10 

 

6.5 Лексико – грамматический 

тест по теме «Условия 

проживания в городской и 

сельской местности» 

Модуль 2  

11 2.1 Семантизация новой лексики 

по теме «Досуг и увлечения 

(чтение)» 

 расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения об образе жизни; 

 ведут беседу об увлечениях и работе, 

выражают предпочтения о фильмах, 

книгах, музыке; описывают посещение 

парка аттракционов; 

 рассказывают о событиях в прошлом; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 по звукам, репликам предсказывают 

содержание текста, предлагают его 

название; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, отрывки из художественных 

произведений) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё мнение; 

 пишут статью о том, как проводят 

свободное время; о любимом авторе; 

 составляют план, тезисы письменного 

сообщения; 

 сочиняют рассказ; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают Past Simple, used to, порядок 

употребления прилагательных и 

практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

изучают способы словообразования 

прилагательных и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

12 2.1 Формирование навыков чтения 

13 

 

2.1 Прошедшее простое время. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

14 

 

4.2 Конструкция used to. 

Формирование грамматических 

навыков говорения 

15 8.3 А.П.Чехов. Практика 

разноцелевого чтения текста и 

его обсуждение. 

16 

 

8.2 Мифы и легенды Ирландии. 

Контроль навыка чтения с 

извлечением конкретной 
информации 

17 

 

8.2 Кентервилльское привидение. 

Развитие умений 

ознакомительного и 

изучающего чтения. 

18 

 

2.1 Учебный разговор на базе 

нового лексического 

материала. Диалоги этикетного 

характера. 

19 

 

2.1 Самоконтроль, самокоррекция. 

Рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и 

навыков – подготовка к тесту. 

20 

 

2.1 Лексико – грамматический 

тест по теме «Досуг и 

увлечения (чтение)» 

Модуль 3  

21 

 

1.1 Семантизация новой лексики 

по теме «Межличностные 

взаисоотношения» 

 описывают увлечения и образ жизни 

подростка; внешность и характер людей;  

 перефразируют информацию в тексте с 

опорой на образец; 

 начинают, ведут/продолжают и 

22 

 

1.1 Совершенствование навыков 

ознакомительного и 

поискового чтения по теме. 



23 

 

1.1 Совершенствование 

грамматических и лексических 

навыков. Относительные 

местоимения/ наречия. 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (дают инструкции, 

выражают благодарность и 

восхищение); 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

 пишут электронные письма: а) другу, б) 

о туристических 

достопримечательностях, аттракционах; 

24 

 

1.2 Активизация и отработка 

нового грамматического 

материала. Причастия на –ing,-

ed, Порядок имен 

прилагательныхв описании 

внешности 

25 

 

8.3 Развитие навыка аудирования с 

целью извлечения детальной 

информации по теме «Человек, 

которым я восхищаюсь» 

26 

 

8.2 Стражники Лондонского 

Тауэра. Практика чтения с 

извлечением детальной 

информации. 

27 

 

1.2 Учебный разговор о хобби или 

работе. Обучение диалогу-

расспросу. 

28 

 

8.3 Жизнь детей во времена 

королевы Виктории. Практика 

ознакомительного чтения с 

целью извлечения конкретной 

информации. 

 пишут статью об идеальном герое; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают относительные местоимения, 

наречия, причастия настоящего и 

прошедшего времени и практикуются в 

их правильном употреблении в речи; 

соблюдают правильный порядок 

прилагательных 

29 

 

1.1 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и 

навыков – подготовка к тесту 

30 

 

1.1 Лексико – грамматический 

тест по теме 

«Межличностные 

взаимоотношения» 

Модуль 4  

31 

 

7 Семантизация новой лексики 

по теме «Средства массовой 

информации» 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают 

своё мнение о современных 

технических новинках;  

 высказывают предположения о 

событиях в будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (реагируют на 

новости, рассказывают новости, 

выражают удивление); 

 ведут диалог, выражают своё мнение, 

соглашаются/не соглашаются с 

мнением собеседника; 

 читают тексты разных жанров и стилей 

(диалоги, интервью, рассказы, статьи) 

с разной глубиной понимания 

32 7 Совершенствование навыков 

аудирования. 

33 

 

7 Совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков по теме. Прошедшее 

продолженное время. 

34 

 

7 Обобщение грамматической 

темы «Прошедшее простое и 

продолженное время». 

35 7 Развитие навыков написания 

статьи. Статья для газеты 

36 

 

7 Практика чтения с целью 

извлечения новой информации. 

Журналы для подростков 

37 7 Совершенствование навыков 



 диалогической речи на базе 

новых структур. Диалог-

побуждение к действию 

прочитанного; 

 критически воспринимают 

прочитанную/услышанную 

информацию, выражают своё мнение о 

прочитанном/услышанном; 

 пишут рассказ; 

 оформляют обложку журнала; 

 пишут новости; 

 пишут небольшой рассказ о событиях 

в будущем; 

 узнают, овладевают и употребляют в 

речи  Past Continuous, Past Simple, 

Future forms, Conditional 0, I; 

распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции 

38 7 Обучение навыку составления 

радио программ. Радиостанции 

39 

 

7 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и 

навыков – подготовка к тесту 

40 

 

7 Лексико – грамматический 

тест по теме «Средства 

массовой информации» 

Модуль 5  

41 4.2 Семантизация новой лексики 

по теме «Школьная жизнь» 
 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (выражают своё 

мнение, ведут разговор по телефону, 

рассказывают новости); 

 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают необходимую информацию; 

 

 читают и полностью понимают 

статью, открытку; 

 

 пишут эссе, выражая своё мнение к 

проблеме; 

 

 подписывают открытку; 

 

 употребляют в речи вводные слова, 

слова-связки, has gone/has been; 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции 

42 4.2 Активизация и отработка 

нового лексического материала 

по теме 

43 

 

1.1 Совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков по теме 

«Взаимоотношения со 

сверсниками» 

44 

 

4.1 Контроль навыка 

монологической речи по теме 

«Обучение по Интернету или 

в классе» 

45 

 

7 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и 

навыков – подготовка к тесту 

46 4.2 Лексико – грамматический 

тест по теме «Школьная 

жизнь» 

47 

 

4.1 Развитие навыка написания 

эссе с аргументами «за» и 

«против». Сочинение-

выражение своего мнения 

48 

 

1.1 Обучение диалогическому 

высказыванию. Диалог – 

инструкция по теме. 

49 4.1 Активизация и отработка 

нового лексического материала 

50 4.1 Обобщение грамматического 

материала. 

Модуль 6  

51 2.2 Семантизация новой лексики 

по теме «Виды отдыха и 

путешествия» 

 расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения об образе жизни; 
52 2.2 Совершенствование навыка 



работы с новой лексикой по 

теме. 
 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (беседа об 

увлечениях и работе,); 

 описывают посещение парка 

аттракционов; 

 рассказывают о событиях в прошлом; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, отрывки из художественных 

произведений) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

 пишут статью о том, как проводят 

свободное время; о; 

 составляют план, тезисы письменного 

сообщения; 

 пишут личное электронное письмо 

другу; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают Present Perfect,  

 изучают способы словообразования 

прилагательных и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

53 

 

3.1 Формирование грамматических 

навыков говорения. Настоящее 

совершенное время. 

54 

 

2.2 Обучение диалогическому 

высказыванию по теме. Лагеря 

отдыха для подростков. 

55 

 

3.1 Совершенствование навыков 

аудирования по теме «Режим 

труда и отдыха» 

56 

 

2.2 Обучение диалогическому 

высказыванию этикетного 

характера. Заказ путевки в 

лагерь. 

57 

 

3.2 Совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков говорения. Правила 

безопасного поведения в 

бассейне. 

58 

 

7 Контроль навыков чтения. 

Посещение 

интернационального детского 

компьютерного центра.  

59 

 

2.2 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и 

навыков – подготовка к тесту. 

60 

 

2.2 Лексико – грамматический 

тест по теме Виды отдыха и 

путешествия. 

Модуль 7  

61 2.1 Семантизация новых 

лексических единиц «Досуг и 

увлечения» 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения об образе жизни; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (покупка билета в 

метро; беседа об увлечениях и работе, 

о/в парке аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, 

фильмах, книгах, музыке; покупка 

товара в магазине; разговор по 

телефону; покупка билетов в кино); 

 описывают посещение парка 

аттракционов; 

 рассказывают о событиях в прошлом; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 по звукам, репликам предсказывают 

62 2.1 Активизация и отработка 

нового лексического 

материала. 

63 

 

2.1 Совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков по теме. Степени 

сравнения прилагательных и 

наречий. 

64 

 

2.1 Совершенствование 

грамматических и лексических 

навыков по теме. Настоящее 

совершенное и прошедшее 

простое время. 

65 

 

2.1 Обобщение грамматического 

материала. Настоящее 

совершенное  и прошедшее 

простое время. 

66 

 

8.1 Обучение ведению диалога 

этикетного характера. Покупка 



билетов в кинотеатре. содержание текста, предлагают его 

название; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, отрывки из художественных 

произведений) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё мнение; 

 пишут статью о том, как проводят 

свободное время; о любимом авторе; 

 составляют план, тезисы письменного 

сообщения; 

 пишут отзыв на фильм, музыкальный 

диск; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают Past Simple, used to, Present 

Perfect,  

 изучают способы словообразования 

прилагательных и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

67 8.2 Практика разноцелевого 

чтения текста и его 

обсуждения. Музыка. 

68 

 

8.2 Практика ознакомительного 

чтения с извлечением основной 

информации. Российское 

телевидение. 

69 

 

2.1 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту  

70 2.1 Лексико-грамматический 

тест по теме Досуг и 

увлечения. 

Модуль 8    

71 6.3 Семантизация новой лексики 

по теме «Защита окружающей 

среды» 

 высказывают предположения о 

событиях в будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения; 

 ведут диалог, выражают своё мнение, 

соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

 предлагают одноклассникам 

монологическое высказывание по 

проблеме; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают необходимую информацию; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 читают тексты разных жанров и 

стилей (диалоги, отрывки из личного 

дневника, краткие рассказы, статьи, 

сочинение) с разной глубиной понимания 

прочитанного; 

 критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, 

выражают своё мнение о 

прочитанном/услышанном; 

 пишут эссе, выражая своё мнение к 

проблеме; 

 пишут электронное письмо другу о 

своём образе жизни; 

 употребляют в речи Present Simple, 

72 6.3 Активизация и отработка 

нового лексического материала 

73 

 

6.3 Введение грамматической 

темы. Настоящее совершенное 

продолженное время. 

74 

 

6.2 Формирование грамматических 

навыков говорения. 

Разделительные вопросы. 

75 

 

6.3 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту. 

76 

 

6.3 Лексико – грамматический 

тест по теме Защита 

окружающей среды. 

77 

 

6.2 Совершенствование 

грамматических и лексических 

навыков говорения. 

Модальные глаголы. 

78 

 

8.1 Развитие навыка восприятия 

речи на слух с извлечением 

основной информации. 

Национальные заповедники 

Шотландии. 

79 

 

6.3 Совершенствование навыков 

диалогической речи. 

Пожертвование денег на 



защиту окружающей среды. Present Continuous, Future Simple, 

разделительные вопросы,; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции 

80 

 

3.3 Развитие навыков чтения с 

детальным пониманием и 

выражением своего отношения 

к информации. 

Модуль 9  

81 3.3 Семантизация новой лексики 

«Сбалансированное питании. 

Отказ от вредных привычек» 

 расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о диетах, питании и 

напитках; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (спрашивают о 

совете/дают советы; приглашают, 

принимают приглашения, отказываются 

от приглашения; в поликлинике/у 

врача); 

 описывают признаки стресса; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, анкеты, 

инструкции; письма, диалоги, рассказы, 

отрывки из художественного 

произведения) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

 пишут статью о том, как справляться со 

стрессом; 

 составляют план, тезисы устного 

сообщения; 

 пишут письмо-совет; 

 пишут личное сообщение о привычках 

питания; 

 составляют список необходимого для 

каникул; 

 составляют буклет с правилами 

безопасного поведения; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

изучают should/shouldn’t, if/unless, 

Conditional I; употребление выражения 

значения количества с исчисляемыми/ 

неисчисляемыми существительными; и 

практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

82 3.3 Активизация и отработка 

нового лексического 

материала. 

83 2.4 Развитие навыков 

диалогической речи по теме 

«Покупки» 

84 

 

3.3 Развитие навыков аудирования 

по теме с целью извлечения 

детальной информации. 

85 3.2 Развитие умений 

ознакомительного и 

изучающего чтения. 

86 

 

8.2 Повторение и обобщение 

грамматического материала. 

Настоящее совершенное и 

настоящее совершенное 

продолженное время. 

87 2.4 Подарки для всех! Сообщение 

по плану на основе 

прочитанного. 

88 

 

3.3 Совершенствование навыков 

чтения с детальным 

пониманием. Пословицы и 

поговорки о еде. 

89 

 

1.1 Контроль навыков 

диалогической речи. 

Выражение благодарности и 

восхищения. 

90 

 

2.4 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту. 

91 2.4 Лексико-грамматический 

тест по теме Покупки 

Модуль 10  

92 3.1 Семантизация лексики по теме  начинают, ведут/продолжают и 



«Здоровый образ жизни» заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (спрашивают о 

совете/дают советы; в поликлинике/у 

врача); 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, анкеты, 

инструкции; письма, диалоги, рассказы, 

отрывки из художественного 

произведения) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

 пишут статью о том, как справляться со 

стрессом; 

 составляют план, тезисы устного 

сообщения; 

 кратко излагают результаты проектной 

деятельности; 

 сочиняют рассказ; 

 пишут письмо-совет; 

 пишут личное сообщение о привычках 

питания; 

 составляют список необходимого для 

каникул; 

 составляют буклет с правилами 

безопасного поведения; 

 распознают на слух и адекватно 

произносят звуки /Æ:/, /O:/, /ö/, /aU/; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

изучают возвратные местоимения и 

практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

93 3.1 Формирование грамматических 

навыков. Возвратные 

местоимения. 

94 

 

3.1 Развитие навыка восприятия 

речи на слух  с извлечением 

основной информации. 

Возвратные местоимения. 

95 

 

3.1 Совершенствование навыка 

чтения с детальным 

пониманием и выражением 

своего отношения к 

информации. Посещения 

врача. 

96 

 

3.1 Контроль навыков 

аудирования по теме с целью 

извлечения необходимой 

информации. Советы и 

рекомендации лечащего врача. 

97 

 

8.2 Совершенствование навыков 

чтения с детальным 

пониманием и выражением 

своего отношения к 

информации. 

Благотворительная 

организация The RFDSA 

98 

 

8.2 Развитие навыка чтения с 

целью извлечения детальной 

информации. Русская народная 

медицина. 

99 

 

3.1 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту. 

10

0 

3.1 Лексико-грамматический 

тест по теме «Здоровый образ 

жизни» 

10

1 

 

8.2 Совершенствование навыков 

диалогической речи. Учебный 

разговор с целью активизации 

лексики по теме. В кабинете 

школьного врача 

10

2 

3.1 Повторение и обобщение 

грамматического материала. 

 

 

 



Тематическое распределение количества часов в 8 классе 

 
№ № 

тем

ы  

Содержание (разделы, темы) Основные виды учебной  

деятельности 

Модуль 1. 

1 1.1 Семантизация новой лексики по 

теме  «Межличностные 

отношения» 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (знакомство, 

самопрезентация, решение 

разногласий); 

 описывают чувства и эмоции; 

 описывают внешность и характер 

людей с употреблением новых 

лексических единиц и 

грамматических конструкций; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно 

повторяют интонацию предложений, 

фраз; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст прагматические 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, открытки) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию 

и выражают своё мнение о способах 

поведения и решения конфликтов; 

 используют различные приёмы 

смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного 

перевода); 

 пишут советы, как начать диалог, 

преодолеть сложности общения; 

 составляют план, тезисы письменного 

сообщения; 

 пишут поздравительные открытки; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают  Present tenses, глаголы 

состояния, степени сравнения 

прилагательных и наречий, наречия 

2 1.1 Активизация и отработка нового 

лексического материала. 

3 

 

1.1 Обучение навыкам 

диалогической речи этикетного 

характера. Простое настоящее и 

продолженное время. 

4 

 

1.1 Совершенствование  лексических 

и грамматических навыков. 

Настоящее  совершенное и 

настоящее совершенное 

продолженное время 

5 

 

1.1 Повторение и обобщение 

грамматического материала. 

Степени сравнения наречий и 

прилагательных. 

6 1.1 Активизация  использования  

новых ЛЕ для написания 

поздравительной открытки. 

7 1.1 Совершенствование 

грамматических навыков. 

Словообразовательные 

суффиксы. 

8 

 

8.3 Совершенствование навыков 

чтения с  целью извлечения 

новой информации. Этикет в 

Великобритании. 

9 8.3 Активизация навыков говорения 

по теме. Этикет в России. 

10 1.1 Контроль навыка аудирования 

по теме.  

11 1.1 Совершенствование 

грамматических и лексических 

навыков говорения. 

12 1.1 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и 

навыков умений и навыков – 

подготовка к тесту. 

13 1.1 Лексико – грамматический 

тест по теме «Межличностные 

взаимоотношения»   



степени и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

изучают способы словообразования 

прилагательных и практикуются в их 

правильном употреблении в речи 

Модуль 2.  

14 3.3 Семантизация новой лексики по 

теме «Сбалансированное 

питание» 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (заказ обеда в 

ресторане, принятие приглашений или 

отказ от них); 

 описывают ужин в ресторане; 

 рассказывают истории собственного 

сочинения; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание 

текста; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, рецепты, электронные 

письма) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 пишут неформальное личное 

электронное письмо о семье, обедах в 

кафе; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают единственное/множественное 

число существительных; порядок 

употребления имён прилагательных; и 

практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

изучают и тренируют способы 

словообразования глаголов 

15 3.3 Активизация и отработка нового 

лексического материала. 

16 2.4 Совершенствование навыка 

аудирования по теме «Покупки». 

Неопределенный и определенный 

артикль. 

17 

 

2.4 Обобщение грамматической 

темы «Артикль». Активизация и 

отработка лексического и 

грамматического материал 

18 2.4 Практика разноцелевого чтения 

текста и его обсуждения. День 

без покупок. 

19 

 

2.4 Активизация лексических и 

грамматических навыков по теме. 

Существительные, имеющие 

форму только множественного 

числа. 

20 3.3 Активизация навыка написания 

личного письма. Порядок имен 

прилагательных. 

21 2.4 Обучение диалогическому 

высказыванию по теме 

«Покупки» 

22 3.3 Контроль навыка чтения с 

целью детального понимания.  

23 8.3 Практика разноцелевого чтения. 

Благотворительность начинается 

дома. 

24 2.4 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и 

навыков умений и навыков – 

подготовка к тесту. 

25 2.4 Лексико – грамматический 

тест по теме Покупки 

26 8.3 Совершенствование навыков 

говорения по теме. Русская 

кухня. Сообщение по теме. 

Модуль 3.  

27 4.1 Семантизация новой лексики по 

теме «Школьное образование» 
 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения об 

изобретениях; 

28 

 

4.1 Активизация использования 

новых лексических единиц для 

написания личного письма. 



29 5.1 Совершенствование навыка 

аудирования по теме «Мир 

профессии» 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (различные 

способы выражения благодарности); 

 анализируют, обобщают информацию; 

 рассказывают истории собственного 

сочинения на основе зрительной 

наглядности; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют 

содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, электронные письма) с 

разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 пишут полуофициальное электронное 

письмо; 

 пишут неформальное личное 

электронное письмо-приглашение; 

 пишут биографию; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают Past Perfect/Past Perfect 

Continuous; Past Simple; Past 

Continuous; и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

изучают способы словообразования 

имени существительного и 

практикуются в их правильном 

употреблении в речи 

30 

 

5.1 Формирование грамматических 

навыков по теме. Прошедшее 

совершенное время. 

31 

 

4.3 Формирование грамматических 

навыков. Прошедшее 

совершенное продолженное 

время. 

32 

 

4.1 Контроль навыков чтения с 

целью извлечения детальной 

информации. Прошедшее 

совершенное продолженное 

время. 

33 

 

4.1 Активизация и отработка нового 

лексического материала. 

Развитие навыков говорения. 

Биография выдающегося 

человека. 

34 3.1 Практика ознакомительного и 

поискового чтения. Необычная 

галерея. 

35 4.1 Контроль навыков 

аудирования по теме. 

Английские банкноты. 

36 

 

8.3 Практика чтения с целью 

извлечения новой информации. 

Первооткрыватели космоса. 

37 8.3 Практика ознакомительного и 

поискового чтения. Френсис 

Дрейк. 

38 

 

4.1 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и 

навыков умений и навыков – 

подготовка к тесту. 

39 4.1 Лексико – грамматический 

тест по теме «Школьное 

образование» 

Модуль 4.  

40 1.2 Семантизация новой лексики по 

теме «Внешность и черты 

характера» 

 расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (знакомство, 

самопрезентация, решение 

разногласий); 

 описывают чувства и эмоции; 

 описывают внешность и характер 

41 1.2 Активизация и отработка нового 

лексического материала по теме 

42 

 

2.3 Совершенствование навыков 

диалогической речи на базе новых 

структур. Молодежная мода. 

43 2.3 Совершенствование лексических и 

грамматических навыков по теме. 



44 

 

8.3 Формирование новых 

грамматических навыков по теме 

«Пассивный залог».Выдающиеся 

люди. 

людей с употреблением новых 

лексических единиц и грамматических 

конструкций; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно 

повторяют интонацию предложений, 

фраз; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст прагматические 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, открытки) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение о способах 

поведения и решения конфликтов; 

 используют различные приёмы 

смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного 

перевода); 

 пишут советы, как начать диалог, 

преодолеть сложности общения; 

 составляют план, тезисы письменного 

сообщения; 

 пишут поздравительные открытки; 

 распознают на слух и адекватно 

произносят звуки, интонационные 

модели; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают  Страдательный залог, 

глаголы состояния, различные 

способы выражения будущего 

времени, и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования 

прилагательных и практикуются в их 

правильном употреблении в речи 

45 1.2 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и 

навыков умений и навыков – 

подготовка к тесту. 

46 1.2 Лексико – грамматический тест 

по теме Внешность и черты 

характера. 

47 1.2 Активизация и отработка 

грамматического материала. 

Страдательный залог. 

48 3.1 Совершенствование навыков 

говорения по теме. Здоровый 

образ жизни. 

49 1.2 Активизация навыка письма. 

Письмо – совет. 

50 

 

8.3 Практика разноцелевого чтения с 

извлечением конкретной 

информации. Традиционная 

одежда жителей Британских 

островов. 

51 

 

8.3 Практика чтения с детальным 

пониманием текста и выражением 

собственного мнения..Русская 

национальная одежда 

52 

 

2.3 Совершенствование навыка 

работы с лексикой  по теме. 

Одежда, сшитая из натуральных 

тканей. 

Модуль 5. 

53 6.4 Семантизация новых лексических 

единиц по теме «Климат. Погода» 
 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о 

погоде, природных катастрофах; 

 начинают, ведут/продолжают и 

54 6.4 Активизация и отработка нового 

лексического материала. 

55 6.2 Формирование грамматических 

навыков по теме. –ing форма 



глагола заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения; 

 анализируют, обобщают, 

представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их 

решения; 

 воспринимают на слух и  

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 пишут эссе о проблемах утилизации и 

переработки отходов; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; used 

to/be/get used to и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

изучают способы словообразования 

имени существительного, глагола 

и практикуются в их правильном 

употреблении в речи 

56 6.2 Совершенствование 

грамматических и лексических 

навыков по теме Природа: флора и 

фауна. 

57 

 

6.2 Формирование и активизация 

нового грамматического 

материала. Инфинитив 

58 6.2 Активизация и отработка 

грамматического материала по 

теме. 

59 

 

6.4 Обобщение грамматического 

материала. Разница в значении 

между инфинитивом и –ing 

формой глагола 

60 6.4 Совершенствование навыков 

говорения. Пословицы и 

поговорки о погоде 

61 

 

8.3 Практика чтения с извлечением 

конкретной информации. 

Традиционная русская медицина.  

62 8.3 Практика разноцелевого чтения. 

Животные в Британии. 

63 

 

6.4 Контроль навыков восприятия 

речи на слух с извлечением 

основной информации.  

64 

 

6.4 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту   

65 6.4 Лексико-грамматический тест 

по теме «Защита окружающей 

среды»       

Модуль 6.   

66 2.2 Семантизация новой лексики по 

теме «Виды отдыха, путешествия» 
 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (объяснение 

маршрута, выражение 

одобрения/неодобрения, просьба дать 

совет, выбор предмета одежды, 

выражение сочувствия, обмен 

мнениями); 

 описывают картинку с употреблением 

новых лексических единиц и 

грамматических конструкций; 

 рассказывают о своих интересах; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 по репликам предсказывают 

содержание текста, высказывают 

предположения о месте развития 

событий; 

67 2.2 Активизация и отработка нового 

лексического материала 

68 

 

2.2 Обучение диалогическому 

высказыванию по функциональной 

модели. Проблемы во время 

путешествия. 

69 2.2 Формирование грамматических 

навыков. Косвенная речь 

70 2.2 Контроль аудирования. 

Высказывания в косвенной речи. 

71 

 

2.2 Совершенствование лексических и 

грамматических навыков 

говорения по теме. Вопросы в 

косвенной речи. 

72 

 

2.2 Обобщение грамматической темы 

«Косвенная речь». Приказы и 

распоряжения в косвенной речи. 

73 2.2 Самоконтроль, самокоррекция, 



 рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту.  

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, электронное письмо, буклет 

с информацией для туристов-

одиночек) с разной глубиной 

понимания; 

 пишут личное электронное письмо 

другу; 

  распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 Изучают косвенную речь и 

практикуются в ее правильном 

употреблении в речи; 

изучают способы словообразования 

прилагательных с отрицательным 

значением и практикуются в их 

правильном употреблении в речи 

74 2.2 Лексико-грамматический тест 

по теме Виды отдыха, 

путешествия. 

75 6.6 Практика ознакомительного 

чтения с целью извлечения 

основной информации. Транспорт. 

 

76 

 

4.3 Активизация навыков написания 

личного письма. Благодарственные 

письма.  

77 

 

8.2 Практика ознакомительного и 

поискового чтения текста и его 

обсуждения. Темза 

78 

 

8.2 Практика чтения с детальным 

пониманием текста и выражением 

собственного мнения. Величайшие 

памятники мировой культуры в 

опасности. 

Модуль 7. 

79 

 

7 Семантизация новой лексики по 

теме «Средства массовой 

информации. Интернет» 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о 

любимых электронных приборах; 

 обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их 

решения; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 описывают результаты 

исследования/опроса; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

изучают модальные глаголы, слова-

связки, сложные существительные и 

практикуются в их правильном 

80 7 Активизация и отработка нового 

лексического материала. 

81 

 

4.1 Совершенствование лексических и 

грамматических навыков по теме 

«Школьное образование» 

82 7 Контроль навыков аудирования 

по теме.  

83 

 

4.1 Развитие навыков диалогической 

речи по функциональным 

моделям. Школа. 

84 

 

5.1 Практика чтения с целью 

извлечения нового лексического и 

грамматического материала. Мир 

профессий. 

85 7 Активизация навыка написание 

эссе. 

86 

 

7 Практика ознакомительного 

чтения с целью извлечения 

основной информации, 

обсуждение прочитанного.  

87 7 Практика разноцелевого чтения. 

Использование информационных 

сетей. 

88 

 

8.3 Совершенствование лексических и 

грамматических навыков 

говорения по теме. Система 

образования в России. 

89 

 

8.3 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 



освоению речевых умений – 

подготовка к тесту. 

употреблении в речи 

90 

 
7 Лексико – грамматический тест 

по «Средства массовой 

информации. Интернет» 

Модуль 8.   

91 2.1 Семантизация новой лексики 

«Досуг и увлечения» 
 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (объяснение 

маршрута, выражение 

одобрения/неодобрения, просьба дать 

совет, мозговой штурм, выбор 

предмета одежды, выражение 

сочувствия, обмен мнениями); 

 описывают картинку с употреблением 

новых лексических единиц и 

грамматических конструкций; 

 рассказывают о своих интересах; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию 

вопросительных предложений, 

фразовые ударения; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, электронное письмо, буклет 

с информацией для туристов-

одиночек) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию 

и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного 

сообщения; 

 пишут личное электронное письмо 

другу; 

 изучают Условное наклонение; 

too/enoug  и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования 

прилагательных с отрицательным 

значением и практикуются в их 

правильном употреблении в речи  

92 2.1 Активизация и отработка нового 

лексического материала. 

93 3.2 Развитие навыков диалогической 

речи. Спорт. 

94 

 

1.1 Формирование грамматических 

навыков. Придаточные 

предложения условия (тип 0/1) 

95 

 

1.1 Формирование грамматических 

навыков говорения. Придаточные 

предложения условия (тип 2&3) 

96 

 

3.2 Обобщение грамматического 

материала по теме «Придаточные 

предложения условия» 

97 3.2 Развитие навыка монологической 

речи. Кубок FIFA. 

98 3.2 Контроль навыков письма. 

Проект A.W.A.R.E. 

99 

 

3.2 Самоконтроль, самокоррекция. 

Рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и 

навыков – подготовка к тесту. 

100 3.2 Лексико – грамматический тест 

по теме Досуг и увлечения 

101 

 

8.3 Практика чтения с целью 

извлечения конкретной 

информации. Талисманы 

футбольных команд. 

102 

 

8.3 Практика ознакомительного 

чтения с целью извлечения 

детальной информации. 

 

Тематическое планирование уроков по английскому языку в 9  классе 

№  № 

разде

ла,  

темы 

Содержание урока Основные виды учебной  

деятельности 

1.  М 1  

8.2 

Национальные праздники. 

Семантизация новой лексики 
 воспринимают на слух и 

выборочно понимают 
2.  8.2 Использование новых ЛЕ в 



описании праздников аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам 

речи; 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические 

картинки; 

 представляют монологическое 

высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей с 

разной глубиной понимания, 

оценивают полученную 

информацию, выражают своё 

мнение; 

 узнают об особенностях образа 

жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

 формируют представление о 

сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимают роль владения 

иностранным языком в 

современном мире; 

 пишут электронные письма по 

предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты;  

употребляют фоновую лексику и 

знакомятся с реалиями стран 

изучаемого языка 

3.  8.2 Диалоги выражения сочувствия, 

уверенности и поддержки 

4.  8.2 Развитие грамматических  

навыков говорения по теме 

«Национальные праздники» 

5.  2.2 Грамматический тренинг 

говорения по теме «Виды 

отдыха» 

6.  8.2 Развитие навыка 

словообразование:  

7.  2.2 Совершенствование лексических 

навыков говорения по теме 

«Виды отдыха» 

8.  2.2 

 

Практика чтения с целью 

извлечения страноведческой 

информации. Фестивали в 

Британии 

9.  2.1 Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

говорения по теме «Досуг и 

увлечения.» 

10.  8.2 

 

Практика ознакомительного и 

поискового чтения День памяти в 

Британии 

11.  8.2 Контроль  навыка  

монологической  речи. 

Описание памятных событий 

12.  8.2 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и 

навыков – подготовка к тесту 

13.  8.2 Лексико-грамматический тест 

по теме «Национальные 

праздники» 

14.  Моду

ль 2.  

6.5 

Семантизация  новой лексики по 

теме: «Условия проживания в 

городской/сельской местности ». 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(убеждение принять участие в 

акции, объяснение маршрута, 

запрос информации о маршруте,); 

 осуществляют поиск информации в 

сети Интернет, критически 

анализируют её, обсуждают; 

 разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 пользуются различными 

стратегиями работы с письменным 

текстом или аудиотекстом; 

 выделяют основную мысль, 

главные факты в тексте; 

 планируют своё речевое/неречевое 

15.  6.5 Использование новых ЛЕ в 

описании местности 

16.  1.1 Развитие навыка аудирования и 

диалогической речи по теме 

«Межличностные отношения в 

семье, со сверстниками» 

17.  6.5 Совершенствование лексических 

навыков говорения  

18.  1.1 Развитие грамматических  

навыков говорения  

19.  6.5 Словообразование: -ance, -cy, -

ence, -ness, -ity 

20.  1.1 Письмо, e-mail личного характера  

21.  1.1 Совершенствование навыка 

составления письма, e-mail 

личного характера 



22.  6.5 Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

говорения  

поведение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 пишут личные электронные письма 

по теме; 

 изучают the causative, 

страдательный залог, и 

практикуются в их правильном 

употреблении в речи;  

изучают способы словообразования 

абстрактных существительных, 

глаголов, повторяют основные 

продуктивные модели 

словообразования разных частей 

речи и практикуются в их 

правильном употреблении в речи 

23.  8.2 

 

Контроль навыка 

ознакомительного и 

поискового чтения Резиденция 

премьер-министра 

Великобритании 

24.  6.5 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и 

навыков – подготовка к тесту 

25.  6.5 Лексико-грамматический тест 

по теме «Условия проживания 

в городской/сельской 

местности ». 

26.  6.3 Учебный разговор  по теме 

«Проблемы экологии» 

27.  Моду

ль 3 

8.2 

Семантизация  новой лексики по 

теме «Достопримечательности» 
 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о 

памятниках культуры,; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(убеждение принять участие в 

акции, объяснение маршрута, 

запрос информации о маршруте,); 

 осуществляют поиск информации в 

сети Интернет, критически 

анализируют её, обсуждают; 

 разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 пользуются различными 

стратегиями работы с письменным 

текстом или аудиотекстом; 

 выделяют основную мысль, 

главные факты в тексте; 

 планируют своё речевое/неречевое 

поведение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 пишут личные электронные письма 

по теме; 

 составляют анкету по теме 

«Памятники культуры в 

опасности»; 

повторяют основные продуктивные 

модели словообразования разных 

частей речи и практикуются в их 

правильном употреблении в речи 

28.  8.2 Совершенствование лексических 

навыков говорения  

29.  1.1 Обучение диалогическому 

высказыванию. Фразы 

согласия/несогласия, выражения 

удивления и заинтересованности 

30.  1.1  Развитие грамматических  

навыков говорения  

31.  8.2 Развитие умений аудирования с 

выборочным пониманием 

заданной информации; 

32.  2.1 Развитие умений изучающего 

чтения по теме «Оптические 

иллюзии». 

33.  2.1 

 

Обучение монологическому 

высказыванию, содержащему 

предположения 

34.  2.1 Практика чтения с целью 

детального понимания 

35.  2.1 Словообразование: сложные 

прилагательные 

36.  8.2 

 
Контроль навыков чтения с 

целью извлечения 

страноведческой информации 

37.  4.2 

 

Формирование навыка 

аудирования по теме «Изучаемые 

предметы»  

38.  8.2 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и 

навыков – подготовка к тесту 

39.  8.2 Лексико-грамматический тест 

по теме 



«Достопримечательности» 

40.  Моду

ль  4.  

7 

Семантизация  новой лексики по 

теме «Средства массовой 

информации и коммуникации» 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения 

о проблемах использования 

компьютера в различных сферах 

жизнедеятельности, пользования 

сетью Интернет, о качестве веб-

сайтов; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(предложение/реакция на 

способы решения проблемных 

ситуаций, выражение сомнения, 

способы выражения 

неуверенности, высказывание 

мнения); 

 читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, письмо) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 пишут краткое изложение 

прочитанного текста; 

 распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

правильно употребляют в речи 

фразовые глаголы, предлоги 

41.  7 Совершенствование навыка 

работы с новой лексикой 

42.  4.2 Активизация и отработка нового 

грамматического материала по 

теме «Изучаемые предметы » 

43.  1.1 Активизация и отработка нового 

грамматического материала по 

теме «Решение конфликтных 

ситуаций» 

44.  7 Совершенствование лексических 

навыков говорения.  Контроль 

навыка диалогической речи 

45.  7  Стилистические особенности 

эссе «свое мнение»  

46.  7 Контроль  навыка письменной 

речи . Эссе «свое мнение»  

47.  4.2 Совершенствование лексических 

навыков говорения  

48.  8.3 Развитие умений изучающего 

чтения по теме «Выдающиеся 

люди» 

49.  8.3 Формирование умений 

монологического высказывания  

50.  6.3 Учебный разговор по теме 

«Проблемы экологии» 

 

51.  7 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и 

навыков – подготовка к тесту 

52.  7 Лексико-грамматический тест 

по теме «Средства массовой 

информации и коммуникации» 

53.  Моду

ль 5  

2.1 

Семантизация  новой лексики по 

теме «Досуг и увлечения » 
 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(выражение предпочтений, 

высказывание мнения, 

рекомендаций); 

 анализируют, обобщают, 

представляют информацию по 

теме; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (анкеты, статьи, 

диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 предлагают свои версии окончания 

рассказов; 

 оценивают прочитанную 

54.  2.1 Совершенствование лексических 

навыков говорения  

55.  2.1 Речевой этикет: диалоги-

расспросы о мнении. Развитие  

навыка диалогической речи 

56.  2.1 Развитие  грамматических 

навыков говорения  

57.  2.1 Развитие  грамматических 

навыков говорения Степени 

сравнения прилагательных 

58.  2.1 Развитие  грамматических 

навыков говорения Наречия 

степени с прилагательными  

59.  2.1 Развитие  грамматических 



навыков говорения Структуры с 

(would) prefer/ rather/sooner 

информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 описывают события; 

 пишут небольшой рассказ; 

 кратко излагают события, текст; 

 пишут электронное письмо; 

 осуществляют поиск информации в 

сети Интернет; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают would prefer/would 

rather/sooner; наречия времени, 

восклицательные междометия; 

изучают употребление наречий в 

рассказе, сравнительную и 

превосходную степени сравнения 

прилагательных и практикуются в 

их правильном употреблении в 

речи; 

 правильно употребляют в речи 

фразовые глаголы, предлоги; 

 изучают и тренируют способы 

словообразования причастий 

настоящего/прошедшего времени, 

глагола  

60.  2.2 Совершенствование лексических 

навыков говорения 

Фразеологические обороты, 

связанные с развлечениями 

61.  2.1 Особенности организации текста 

электронного сообщения о 

прочитанной книге.  

62.  2.1 Формирование навыка 

составления электронного 

сообщения о прочитанной книге 

63.  8.3 В. Шекспир. Венецианский купец 

Практика разноцелевого чтения 

64.  2.1 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и 

навыков – подготовка к тесту 

65.  2.1 Лексико-грамматический тест 

по «Досуг и увлечения» 

66.  Моду

ль 6  

6.3 

Семантизация  новой лексики по 

теме «Проблемы экологии» 
 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о 

проблемах экологии, животном 

мире, погоде, природных 

катастрофах, благотворительной 

деятельности, приютах для 

животных; 

 осуществляют поиск информации в 

сети Интернет, критически 

анализируют её, обсуждают; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 выходят из трудного положения в 

условиях дефицита языковых 

средств; 

 пользуются различными 

стратегиями работы с письменным 

текстом или аудиотекстом; 

67.  6.3 Совершенствование лексических 

навыков говорения  

68.  6.5 Речевой этикет: запрос о 

направлении, инструкция 

69.  8.1 Развитие  грамматических 

навыков говорения по теме 

«Города» 

70.  8.1 Формирование навыков  

использования в речи 

сложноподчиненных 

предложений 

71.  6.5 Формирование умений 

монологической речи по теме 

«Условия проживания в 

городской местности» 

72.  6.1 Особенности организации текста  

73.  6.1 Контроль навыка составления 

электронного сообщения 

74.  6.2 Развитие лексических и 

грамматических навыков 

говорения 

75.  8.1 Формирование умений 



изучающего чтения по теме 

«Страны изучаемого языка» 
 выделяют основную мысль, главные 

факты в тексте; 

 планируют своё речевое/неречевое 

поведение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 пишут буклет о жизни на Земле; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают вопросительные слова с 

ever, прилагательные с 

эмоционально-оценочным 

значением и практикуются в их 

правильном употреблении в речи;  

 

76.  6.3 Лексико-грамматический тест 

по теме  «Проблемы экологии» 

77.  6.3 Экологическая страница 

Экотранспорт  

78.  6.3 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и 

навыков 

79.  Моду

ль 7  

3.1 

Семантизация  новой лексики по 

теме «Здоровый образ жизни» 
 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о 

проблемах здорового образа жизни, 

безопасности, о своих страхах, 

опасных ситуациях; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(беседа по телефону, вызов 

экстренной службы, запрос 

информации, принятие совместных 

решений); 

 анализируют, обобщают, 

представляют информацию по 

теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их 

решения; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание 

аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют 

содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, анкеты, 

диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

80.  3.1 Совершенствование лексических 

навыков говорения  

81.  3.1 Речевой этикет: разговор по 

телефону 

82.  3.1 Развитие  грамматических 

навыков говорения Условные 

предложения 

83.  3.1 Развитие навыков использования 

в 

речи конструкций для выражения 

желания/сожале- 

ния; 

84.  3.3 Отказ от вредных привычек.  

Развитие навыка монологической 

речи 

85.  3.1 Развитие  грамматических 

навыков говорения Модальные 

глаголы  

86.  3.1 Фразеологические обороты, 

связанные с эмоциями. Контроль 

навыка диалогической речи 

87.  3.1 Формирование навыка 

составления эссе «за» и «против» 

88.  3.3 Совершенствование лексических 

навыков говорения Фразовый 

глагол ‘keep’ 

89.  3.1 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений и 

навыков – подготовка к тесту 

90.  3.1 Лексико-грамматический тест 

по теме «Здоровый образ 

жизни» 

91.  Моду

ль 8  

Семантизация  новой лексики по 

теме  «Спорт» 



3.2  составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 пишут краткое изложение текста; 

 пишут сочинение-рассуждение;  

 электронное письмо о несчастном 

случае; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают Conditionals (0, I, II, III); 

модальные глаголы в настоящем 

времени; предлоги, слова-связки; 

косвенную речь, глаголы, 

передающие значения косвенной 

речи, относительные местоимения 

и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

изучают способы словообразования 

имени существительного, глагола и 

практикуются в их правильном 

употреблении в речи 

92.  3.2 Совершенствование лексических 

навыков говорения  

93.  3.1 Грамматический тренинг по теме 

«Косвенная речь» 

94.  3.1 Развитие  грамматических 

навыков говорения 

Разделительный вопрос 

95.  5.2 Формирование навыка 

составления письма-заявления 

 

96.  6.2 Развитие умений изучающего 

чтения по теме «Флора и фауна» 

97.  3.2 Контроль навыка аудирования  

98.  8.3 Практика чтения с целью 

извлечения страноведческой 

информации 

99.  3.2 Лексико-грамматический тест 

по теме  

«Спорт» 

100.  6.3 Экологическая страница: 

Путешествие в Антарктику 

101.  3.2 Развитие умений 

монологического высказывания 

по теме «Флора и фауна» 

102.  8.3 Практика чтения с целью 

извлечения страноведческой 

информации 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечани

я 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Учебники  «Английский в фокусе» для 5–9  

классов.  

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования.  

 Примерная  программа среднего образования по 

иностранному языку. 

 Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 5–9  классы. 

 Книги для учителя к УМК «Английский в 

фокусе» для 5–9 классов.  

 Двуязычные словари 

Комплект 

 

 

Демонстрацион

ный 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2  «Английский в фокусе» для 5–9 классов: 

 Рабочая тетрадь. 

 Контрольные задания. 

 Языковой портфель (My Language Portfolio) 

  

Демонстрационные печатные пособия 



3  Алфавит (настенная таблица).  

 Касса букв и буквосочетаний.  

 Транскрипционные знаки (таблица). 

 Грамматические таблицы к основным разделам 

изучаемого материала. 

 Карты на английском языке: 

   – географическая карта стран изучаемого языка; 

   – географическая карта Европы; 

   – карта мира. 

 Учебные плакаты по предмету. 

 Изображения символов и флагов стран 

изучаемого языка. 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей 

культуры. 

 Изображения ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка. 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 
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Информационно-коммуникационные средства обучения 

4  компьютер (с  пакетом прикладных программ,  

графической операционной системой, 

приводом для чтения/записи компакт-дисков, 

аудио-видео входами/ выходами, 

акустическими колонками, микрофоном и 

наушниками  и  возможностью выхода в 

Интернет).  
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Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

5  Аудиокурс для занятий в классе*. 

 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома*. 

 Электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсом для самостоятельных занятий дома 

(ABBYY). 

 Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

 Мультимедийные обучающие программы по 

английскому языку. 

*Входят в УМК «Английский в фокусе» 
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8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 



устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

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

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 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 британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

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 словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

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

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

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

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

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 



(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

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

as; either … or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

something; Stop talking; 

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

feel / be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

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

распознавать и 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; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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



 
                 

 

  

 

 

 

 


