
 



Рабочая программа ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани по английскому ГБОУ 

СОШ № 10 г. Сызрани составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 

29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, на 

основе рабочей программы О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н. В. 

Языковой, Е. А. Колесниковой (Рабочая программа. Английский язык. 5—9 

классы: учебно-методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. — М.: Дрофа, 2017). 

Для реализации программы используются учебники: 

- Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М.  Английский язык. 5 

класс. В 2 ч. – М.: Дрофа, 2018. 

- Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М.  Английский язык 6 

класс 2 части. – М.: Дрофа, 2014. 

- Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М.  Английский язык 7 

класс 2 части.- М.:  Дрофа, 2014. 

- Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М.  Английский язык 8 

класс. – М.:  Дрофа, 2016. 

- Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М.  Английский язык 9 

класс. – М.: Дрофа, 2016. 

В Учебном плане ООП ООО ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани на изучение 

учебного предмета «Английский язык» отводится в 5, 6, 7, 8,  9 классах по 102 

часа, что составляет 3 часа в неделю. Итого на уровне основного общего 

образования – 510 часов. 

 

В 5-9 классах обучаются дети с ОВЗ. Общими особенностями детей с ЗПР 

являются трудности произвольной организации, замедленность или 

импульсивность, легкая отвлекаемость, быстрое утомление, трудности 

концентрации внимания, нарастание затруднений при длительном выполнении 

заданий одного типа и пониженный уровень мотивации к учебной 

деятельности. Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических 

особенностей учащихся ЗПР. 

           Адаптированная образовательная программа по английскому языку 

содержит два блока: образовательный компонент, коррекционный компонент. 

Образовательный компонент представлен знаниевыми характеристиками , 

коррекционный компонент представлен видами деятельности обучающегося с 

ОВЗ на основе заключения и  рекомендаций ПМПК. Обязательными 

направлениями работы по реализации адаптированной образовательной 

программы по английскому языку в соответствии с ФГОС является 

формирование: 

- социальной компетентности. Эта работа осуществляется через организацию 

работы на уроке в группах, парах, выступление с сообщением, защита проекта, 



индивидуализация темпа работы, регулярная смена видов деятельности и форм 

работы на уроке. 

- мета- компетенции. Эта работа осуществляется через организацию на уроке 

самостоятельной работы по карточкам- схемам, заданиям с алгоритмом 

действия, задания на самостоятельный поиск решения проблемы,  наглядный 

материал (рисунки, схемы). 

          На уроках английского языка осуществляется коррекция внимания путѐм 

выполнения различных видов упражнений, коррекция и развитие связной 

устной речи посредством работы с текстом (чтение, аудирование), коррекция и 

развитие связной письменной речи при работе над письменными 

упражнениями, коррекция и развитие памяти, различных мыслительных 

операций (анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения и 

конкретизации). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Английский язык» 

Личностными результатами являются: 

• воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

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

народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопо-нимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 



• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества; 

принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, творческая активность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою 

гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов 

и интересов; 



• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 

решения; 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы 

работы; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, 

слушать партнѐра, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной 

и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации, проектная деятельность; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

      Предметными результатами являются:  

Коммуникативные умения 



Говорение. Диалогическая речь 

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; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании 

в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические 

средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 
Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

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

Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки. 

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

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

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

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 



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

радио, Интернет). 

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

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

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

мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

— диалоги этикетного характера, 

— диалог-расспрос, 

— диалог — побуждение к действию, 

— диалог — обмен мнениями, 

— комбинированные диалоги. 

Объѐм диалога — от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5–3 минуты (9 

класс). 

2. Монологическая речь: 

Уметь пользоваться: 

— основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. 

Объѐм монологического высказывания — от 8–10 фраз (5–7 классы) до 

10–12 фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога — 1,5–2 минуты (9 

класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, художественные. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-

интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 



количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — 

до 1,5 минуты. 

Чтение 

Уметь: 

— читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

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

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

— писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими 

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

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чѐм-либо). Объѐм личного письма — 

около 100–110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 

1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

— глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise 

(revise); 



— существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -

ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

— прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international), -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -

ian/-an (Russian), -ing (loving), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), 

-less (harmless), -ive (native); 

— наречий -ly (usually); 

— числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

— существительное + существительное (peacemaker); 

— прилагательное + прилагательное (well-known); 

— прилагательное + существительное (blackboard); 

— местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

— образование существительных по конверсии (to play —play); 

— образование прилагательных по конверсии (cold — cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

— Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке 

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

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

lot of trees in the park). 

— Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or. 

— Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because,that’s why, than, so. 

— Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с 

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

определительными с союзами who, which, that. 

— Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever. 

— Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, 

they’ll go for a picnic) и нереального характера (Conditional II — If I were rich, I 

would help the endangered animals; Conditional III — If she had asked me, I would 

have helped her). 

— Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

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

Perfect, Present Continuous и др.). 



— Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и 

отрицательной (Don’t worry) форме. 

— Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither 

… nor. 

— Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

— Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

— Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

— Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want 

you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

— Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога 

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

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

— Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, 

Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive и др.). 

— Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

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

— Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времѐн в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

— Причастия настоящего и прошедшего времени. 

— Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени) без различения их функций. 

— Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного 

этапа обучения. 

— Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 

house, a written letter). Существительные в функции определения или в 

атрибутивной функции (art gallery). 

— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

супплетивные формы сравнения (little — less — least). 

— Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) 

падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределѐнные местоимения 

(some, any). Возвратные местоимения, неопределѐнные местоимения и их 

производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

— Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по 

форме с прилагательными (fast, high). 

— Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at 

least и т. д. 

— Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомленность 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 



процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространѐнную оценочную лексику); 

— умением представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

— использовать в качестве опоры при собственных высказываниях 

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

— прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка,предварительно поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при 

дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, запрашиваемой или нужной информации, полной и точной 

информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 



— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; 

— участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать 

в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Тематическое планирование  

5 класс 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

1 2  

Внешность 

1.  Анкета «Мои данные»  1 

2. Грамматический практикум The Indefinite 

tenses(have got)  

1 

3. Правила оформления письма  1 

4. Профессии  1 

5. Дружная семья  1 

6. Описание внешности  1 

7. Самостоятельная работа по теме "внешность"  1 

Повседневная жизнь  

8 Грамматический практикум «The Present 

Continuous Tense»  

1 

9 Грамматический практикум «the Present Simple 

Tense  

1 

10 Современные удобства в доме  1 

11 Каникулы Питера  1 

12 Самостоятельная работа по теме "повседневная 1 



жизнь"  

Свободное время  

13 Лексический практикум «Свободное время»  1 

14 Грамматический практикум «The Past Simple 

Tense»  

1 

15 Английские и американские писатели  1 

16 Лексический практикум «Увлечения 

Музыкальные инструменты»  

1 

17 Посещение кино 1 ч 1 

18 Британский музей  1 

Путешествие  

19 Лексический практикум «Путешествие»  1 

20 Неправильные глаголы  1 

21 Грамматический практикум «The Past Perfect 

Tense»  

1 

22 Путешествие на поезде  1 

23 Остановка в гостинице  1 

24 Мой друг инопланетянин  1 

 Путешествия по национально-культурным центрам Великобритании; 

достопримечательности городов Великобритании 

25  По странам и континентам  1 

26 Грамматический практикум «The Future Simple 

Tense»  

1 

27 Способы выражения будущего простого времени 

Практика чтения «Обычаи и традиции  

1 

28 Национальная еда  1 

29 Знаменитые люди планеты  1 

30 Обобщающий урок по теме «Страны и 

континенты»  

1 

31.  Контрольная работа 1 

Мир вокруг нас  

32. Словообразование: прилагательные-

существительные  

1 

33. Грамматический практикум Used to  1 

34. Страны и континенты  1 

35. Поговорим о странах мира  1 

36.  Для тех. Кто любит путешествовать- практика 

письма  

1 



37. Самостоятельная работа по теме "Мир вокруг 

нас" 

1 

Страны и языки    

38. Формы прощания в английском языке  1 

39. Грамматический практикум Past Сontinuous tense  1 

40. Диалог «англоговорящие страны»  1 

41. Смышленый исследователь  1 

42. Сравнительный анализ прошедшего простого и 

длительных времен  

1 

43. Приглашения-диалоги  1 

44. Животные в опасности  1 

Экология 

45. Выражения благодарности  1 

46. Страдательный залог  1 

47. 12 цветов года  1 

48. Приглашения к обеду  1 

49. Грамматический практикум Past Indefinite tense 

passive  

1 

50. Земля в опасности  1 

51. Контрольная работа  1 

52. Лексический практикум по теме «Географическая 

и политическая картина Соединенного 

королевства» 

1 

53. Вопросительные слова who, which 1 

54.  Косвенная речь 1 

55. Географические названия 1 

56 Земля и люди в Великобритании. Климат, погода  

и дикая природа 

1 

Королева и парламент 

57. Лексический практикум по теме «Погода»  1 

58. Конструкция «И я тоже» 1 

59. Вопросительные предложения в  косвенной речи 1 

60. Лексический практикум: «Королева и парламент» 1 

61. Государственная власть в Великобритании 1 

62. Трагедия в  воздухе 1 

Британский образ жизни 

63. Модальный глагол should 1 

64. За столом 1 

65. Чтение текста «Британский образ жизни» 1 

66. Правила поведения  за столом в России 1 

Забота о здоровье человека  



67. Забота о здоровье 1 

68. Части тела 1 

69. Косвенная речь. Согласование времен 1 

70. Лексический практикум «забота о здоровье» 1 

71. У доктора. 1 

72. Самостоятельная работа по теме «Косвенная 

речь» 

1 

У доктора 

73. Артикли с неисчисляемыми существительными 1 

74. Лексический практикум «На приеме у доктора» 1 

75. Словообразование. Стих «Твоя простуда» 1 

76. «Рональд болен» 1 

Чтобы быть здоровым 

77. Посещение аптеки 1 

78. Согласование времен. Прошедшее простое и 

прошедшее совершенное время 

1 

79. Лексический практикум «Полноценное питание» 1 

80. Чтобы быть здоровым 1 

81. Посещение доктора мистером  Мартином 1 

82 Контрольная работа 1 

83 Обобщающий урок по теме «Здоровье» 1 

Спорт в нашей жизни  

84 Абсолютная форма притяжательных 

местоимений 

1 

85 Лексический практикум по теме «Спорт и  игры» 1 

86 Популярные  английские игры и виды спорта 1 

87 Мой любимый  вид спорта 1 

Спорт в жизни человека  

88 Возвратные местоимения 1 

89 Лексический практикум по теме «Тренировка и 

игра» 

1 

90 Практика чтения          «Он ошибся только на 

два» 

1 

91 Спорт в моей жизни 1 

Магазины и покупки 

92 Конструкция  «Ни…ни…» 1 

93 В овощном отделе 1 

94 Лексический практикум «В магазине» 1 

95 В мясном отделе. 1 

В магазине  

96 Слова «one» и «ones» с исчисляемыми 

существительными 

1 

97 Лексический практикум по теме «В универмаге» 1 

98 Английские и американские деньги 1 



 

99 В магазине Селфбридж в Лондоне 1 

100 Итоговая контрольная работа 1 

101 Обобщающий урок 1 

102 Задания на повторение и закрепление 

пройденного лексического и грамматического 

материала 

1 

Итого                                                                                                         102 ч. 

 



№п/п Тема Количество 

часов 

6 класс 

Проведение досуга с зарубежными сверстниками. 

1. Как я провел (а) свои каникулы. 

Как проводят каникулы зарубежные сверстники. 

1 

 

2. Повторение лексики по теме «Погода». 

Повторение английских времен.  

1 

 

3. Формы досуга зарубежных сверстников в 

различные времена года. Монологическая речь. 

1 

4. Новая лексика по теме «Погода». Чтение текста 

«Прогноз погоды». 

1 

5. Повторение английских времен The Past Indefinite 

Tense – The Present Perfect Tense.  

1 

6. Входной тест 1 

7. Где проводят свободное время зарубежные 

сверстники. Аудирование диалога « В зоопарке». 

1 

8. Чтение и обсуждение текста «Климат» 1 

9. Монологическая речь по теме «Важность знания 

климата страны, которую вы хотите посетить» 

1 

10. Отработка использования наречий already. not yet. 

Перевод предложений с русского языка на 

английский. 

1 

11. Повторение лексики  по теме. Повторение 

грамматики: Безличные предложения. Местоимения 

(личные, притяжательные, возвратные) 

1 

12.. Страдательный залог. Выполнение тренировочных 

упражнений. Будущее простое время 

(страдательный залог). 

1 

13. Введение новой лексики и ее активизация 

Чтение, обсуждение и аудирование текста « В 

зоопарке». 

1 

14. Чтение и обсуждение текста «Мир природы в 

опасности».  Выполнение лексических заданий. 

Перевод предложений  с использованием изученной 

грамматики. 

1 

15. Степени сравнения прилагательных. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

1 

16. Введение новой лексики  по теме «Загрязнение 

окружающей среды» Подстановочные упражнения. 

1 

17. Чтение и обсуждение текста «Эта хрупкая планета» 1 

18. Беседа «Загрязнение окружающей среды» 1 

19. Повторение грамматической темы «Косвенная 

речь» 

1 



20. Образование существительных и глаголов. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Контроль лексико-грамматических навыков.  

1 

21. Чтение и обсуждение текста. 1 

22. Обсуждение проблем погоды, климата и экологии. 

Контроль говорения. 

1 

23. Аудирование текста «Прогноз погоды по радио» 

Контроль аудирования. 

1 

24. Повторение страноведческого материала по теме 

Беседа  «Что мы знаем о Британии». 

1 

 

2. Путешествия по национально-культурным центрам Великобритании; 

достопримечательности городов Великобритании 

25. Чтение диалога по ролям «Хэллоуин» 1 

26. Причастие I. Причастие II. 

Выполнение подстановочных упражнений. 

1 

 

27. Введение новой лексики и ее активизация. 1 

28. Аудирование диалога 1 

29. Работа над чтением текста « Британия: Англия» 1 

30. Перевод предложений с использованием новой 

лексики. 

1 

31. Англия. Введение новой лексики. 1 

32. Восклицательные предложения. Подстановочные 

упражнения 

1 

33. Аудирование и чтение диалога «Подарки королевы» 1 

34. Чтение текста «Королевский Лондон». 

Работа над текстом. Выполнение упражнений. 

1 

 

35. Королева Елизавета II и ее родственники. Изучение 

информации. 

1 

36. Земля Шекспира. Достопримечательности Лондона. 

Complex Object. 

1 

 

37. Введение и активизация новой лексики. 

 Чтение и обсуждение текста «Актеры прибыли в 

город» 

1 

38. Путешествие по городу  Шекспира Stratford-upon - 

Avon 

1 

39. Достопримечательности Лондона. Аудирование 

диалога и выполнение подстановочных 

упражнений. 

1 

40. Учимся подписывать поздравительные открытки 1 

41. Праздники.  Рождество. Вопросно-ответная работа.  1 

42. Чтение и обсуждение текста «Рождественская 

песнь» 

Монологическая речь по теме «Рождество в 

Великобритании» Контроль говорения. 

1 



43. Чтение и обсуждение текста «Прекрасная 

Шотландия» 

1 

44. Аудирование диалога и чтение диалога по ролям. 

 Контроль навыков аудирования 

1 

45. Перевод с русского на английский язык. Контроль 

навыков перевода 

1 

46. Урок обобщающего повторения. 1 

47. Шотландия. Работа с диалогом. Перевод 

предложений с русского на английский. 

1 

48. To make sb + Adj; to let sb do smth; to be allowed to 

do smth Выполнение грамматических упражнений. 

1 

59. Разучивание стихотворения Р. Бернса 1 

50. Чтение текста «Прекрасная Шотландия». 

Говорение по теме «Города Шотландии». 

1 

 

51. Уэльс. Действительный и страдательный залоги. 

Выполнение тренировочных упражнений 

1 

52. Употребление конструкции have to do, сложное 

дополнение после гл. восприятия. 

1 

53. Чтение текста с извлечением полной информации. 1 

54. Выполнение тренировочных упражнений 

(косвенная речь) 

1 

55. Чтение «уэльская история» и выполнение заданий. 1 

The United States of America (США, столица и крупные города) 

56. Беседа «Что мы знаем о США» 1 

57. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1 

58. Диалог «Путешествие в США» 1 

59. Выполнение письменного перевода. 1 

60. Тренировочные упражнения- сложное дополнение. 1 

61. Past perfect tense. 1 

62. Введение новой лексики и ее активизация 1 

63. Числительные. Особенности их использования. 1 

64. Чтение текста «Страна и люди» и выполнение 

заданий по тексту. 

1 

65. Выполнение перевода с русского на английский 

язык. 

1 

66. Текст « Как мы все встретились». 1 

67. Особые случаи использования правила 

согласования времен. 

1 

68. Введение новой лексики и ее активизация. 

Работа с предлогами. 

1 

 

69. Чтение текста «Кто правит страной?» и выполнение 

заданий. 

1 

70. Аудирование текста «Очень важная личность». 

Выполнение заданий. 

1 



71. Чтение текста «Страна и люди» и выполнение 

заданий по тексту. 

Введение новой лексики. 

1 

72. Контроль лексико-грамматических навыков 1 

73. Выполнение контрольного перевода. 1 

74. Монологическое высказывание по теме 

«Американские президенты». 

1 

75. Контроль письма. 1 

76. Контроль аудирования. 1 

77. Контроль чтения. 1 

78. Выполнение тестовых заданий. 1 

79. Урок закрепления полученных навыков устной и 

письменной речи. 

1 

Australia (Австралия) 

80 Что мы знаем об Австралии. Введение новой 

лексики и ее активизация. 

1 

81 Текст «Нехорошо быть трудоголиком». 1 

82 Будущее продолженное время. 

Сравнительная характеристика  времен. 

1 

 

83 Фразовый глагол to give. 1 

84 Сравнительная степень наречий (более-менее) 1 

85 Чтение текста «Неизвестная южная земля» и 

выполнение заданий по тексту. 

Выполнение перевода с русского на английский 

язык. 

1 

86 Текст « Хуже маленького ребенка». 1 

87 Порядок слов утвердительного предложения. 

Тренировочные упражнения на использование 

грамматических времен. 

1 

88 Введение новой лексики и ее активизация. 

Закрепление лексики по теме «Одежда», тренировка 

конструкции to be suitable for. 

1 

89 Текст « Самая необычная страна» 1 

90 Повторяем предлоги движения 1 

91 Фразовый глагол to make. 

Выполнение грамматических упражнений 

1 

 

92 Обсуждение темы «Австралия». 

Монологическое высказывание по теме. 

1 

 

93 Текст « Не торопись с выводами» 1 

94 Выполнение закрепительных упражнений по 

пройденным темам. 

1 

95 Выполнение  тренировочных контрольных заданий. 1 

96 Контроль лексико-грамматических навыков 1 

97 Выполнение тренировочных упражнений по 1 



 

пройденной грамматике. 

98 Выполнение теста 1 

99 Текст « Слова, которые мы используем». 

Выполнение заданий по тексту. 

1 

100 Задания на повторение и закрепление пройденного 

лексического и грамматического материала 

1 

101 Резервный урок 1 

102 Урок-дискуссия «Англоговорящие страны» 1 

Итого 102 

7 класс 

Unit 1. Russia,My Homeland 

1.  География России. 

Актуализация ранее изученной лексики по теме. 

1 

2.  Правительство России 1 

3.  Русские традиции и Национальные блюда. 1 

4.  Знаменитые люди 1 

5.  Москва- столица России 

Достопримечательности Москвы 

1 

6.  Красная площадь 1 

7.  История России. 

Русские люди как нация. 

Привычки, традиции. 

1 

8.  Школьное образование в России 1 

9.  Праздники. Новый год в России. День победы. 

Пасха. 1 Мая. 

1 

10.  Каникулы в России 1 

11.  Родной город 1 

12.  Скульптуры Москвы 1 

13.  Санкт-Петербург 1 

Unit 2. English – a language of the world 

14.  История английского языка 1 

15.  Грамматический урок. 

Простые времена. 

Развитие грамматических навыков. 

1 

16.  Грамматический урок. Продолженное время. 1 

17.  Грамматический урок. 

Сложное дополнение. 

Развитие грамматических навыков. 

1 

18.  Англоговорящий мир. Заимствования. 1 

19.  Грамматический урок. 

Исчисляемые, неисчисляемые 

существительные. 

1 



20.  Артикли в английском языке. 1 

21.  Фразовый глагол – to get 

 (to be +adj., to get +adj.) 

1 

22.  Тебе нравится изучать английский язык? 1 

23.  Обсуждение темы – почему так много людей 

изучают английский язык. 

1 

24.  Развитие лексико-грамматических навыков по 

теме. 

1 

Unit 3. Me and my world 

25.  Семья 1 

26.  Друзья 1 

27.  Грамматический урок. 

Настоящее совершенное время. Прошедшее 

совершенное время. 

1 

28.  Традиции Великобритании 1 

29.  Грамматический урок. 

Будущее совершенное время. 

1 

30.  Грамматический урок. Определенный артикль. 1 

31.  Хобби 1 

32.  Рождественские гимны. Предпочтения 1 

33.  Грамматический урок 

Фразовый глагол- to turn 

1 

34.  Семья Дэнни 1 

35.  Самый лучший папа 1 

36.  Семейные занятия, хобби 1 

37.  Караван. Типы домов в США 1 

38.  Путешествия по Англии. Возраст 1 

39.  Домашние животные. Сад 1 

40.  Театр. Музыка. 1 

41.  Контрольная работа 1 

Unit 4. It takes many kinds to make the world 

42.  Активизация речевых навыков учащихся 1 

43.  Цвета. Описание предметов. 1 

44.  Внешность. 

Характер. 

1 

45.  Грамматический урок. 

Прилагательные. Степени сравнения. 

1 

46.  Грамматический урок. 

Настоящее совершенное продолженное время. 
Прошедшее совершенное продолженное время. 

1 

47.  Диалог «Найджил и мисс Тренчбул» 1 

48.  Чтение текста «Тигр пришел в лес» 1 

49.  Различия между нами 1 

50.  Развитие навыков диалогической речи 1 



51.  Знаменитые люди 1 

52.  Цветовые выражения 1 

53.  Контроль монологического высказывания 1 

54.  Контрольная работа № 2 1 

Unit 5. Christmas 

55.  Рождество 

Перед рождеством 

1 

56.  Рождество в Великобритании и Америке 1 

57.  Рождество короля Джона 1 

58.  Украшение дома 1 

59.  Урок- повторение 1 

Unit 6. The pleasure of reading 

60.  Чтение книг, активизация речевых умений по 

теме 

1 

61.  Известные книги и авторы 1 

62.  Грамматический урок. 

Повествование и слова-связи. 

Определенный артикль. 

1 

63.  Описание событий в будущем времени. 1 

64.  История создания книг. 

История печатания. 

1 

65.  Библиотеки 1 

66.  Грамматический урок. 

Собирательные существительные(в группы, 

коллекции).  

Артикли с названиями еды. 

1 

67.  Грамматический урок. 

Будущее совершенное продолженное время. 

1 

68.  Контроль навыка монологической речи по теме 

«Моя любимая книга» 

1 

69.  Контрольная работа № 3 1 

Unit 7. Popular arts 

70.  Активизация речевых умений по теме 

Виды искусства 

1 

71.  Знаменитые люди в искусстве 1 

72.  Музыка 1 

73.  Грамматический урок.  

Пассивный залог (простые времена) 

1 

74.  Джаз  1 

75.  Театр и кино. 1 

76.  Грамматический урок. 

Длительные формы пассивного залога. 

Совершенные (перфектные) формы пассивного 

залога 

1 



 

77.  Грамматический урок 

Артикли (время года) 

Артикли (время суток) 

1 

78.  Тема «Путешествия» 1 

79.  Чтение рассказа «История Весельчака» 1 

80.  Музыкальные инструменты 1 

81.  Грамматико-ориентированный урок. 1 

Unit 8. Sport in our life 

82.  Значимость спорта 1 

83.  Название видов спорта 

Названия игр 

1 

84.  Урок проектов «Спорт в моей жизни» 1 

85.  Олимпийские игры, Современные игры 1 

86.  Грамматический урок 

Сослагательное наклонение 

Фразовый глагол –to do 

Any, either 

1 

87.  Чтение текста «День охоты» 

Работа с текстом 

1 

88.  Развитие умения пересказа 1 

89.  Атлеты. Известные спортсмены 1 

90.  Развитие навыков аудирования 1 

91.  Контрольная работа №4 1 

Unit 9. Exploring the world 

92.  Ты и люди вокруг тебя 1 

93.  Изучение языка 1 

94.  Мир литературы. Мир кинематографа  театра 1 

95.  Урок презентация 1 

96.  Мир спорта 1 

97.  Грамматический урок Времена. Активный 

залог. Времена. Пассивный залог 

1 

98.  Грамматический урок Степени сравнения 

прилагательных. Артикли 

1 

99.  Урок повторение 1 

100.  Фразовые глаголы 

 

1 

101.  Чтение текста «Уходи, Уходи», выполнение 

упражнений по тексту 

 

1 

102.  Урок повторение 1 

Итого  102 

8 класс 



 Choosing a Career: The World of Jobs  

1. Выбор профессии. Повторение пройденного 

материала 

1 

2. Повторение пройденного в седьмом классе 1 

3. Профессии. Обзор пройденной лексики 1 

4. Мир профессий 1 

5. Сослагательное наклонение. 1 

6. Практика в употреблении сослагательного 

наклонения 

1 

7. Тренировка использования нового 

грамматического материала в речи 

1 

8. Введение нового грамматического материала и 

лексики 

1 

9. Обучение аудированию . 1 

10. Фразовый глагол TO HAND 1 

Education: The World of Learning  

11. Введение новой лексики, обучение чтению 1 

12 Тренировка использования новой лексики в речи 1 

13. Обучение говорению 1 

14. Обучение письму 1 

15. Обучение диалогической речи 1 

16. Обучение аудированию 1 

17. Контроль письма 1 

18. Обучение чтению 1 

19. Система образования в Великобритании 

(дошкольное и школьное образование) 

1 

20. Система  обр. в Великобритании (высшее 

образование) 

1 

21. Обучение поисковому чтению 1 

22. Обучение грамматике (сослагательное 

наклонение).  Тренировка использования 

грамматического материала в речи 

1 

23. Обучение диал. речи  по теме 1 

24. Повторение грамматического материала (степени 

сравнения прил. и наречий) 

1 

25. Введение нового лексического материала + 

фразовый глагол TO BREAK) 

1 

26. Обучение аудированию 1 



27. Обучение чтению 1 

28. Контрольная работа по теме «Выбор профессии» 1 

29. Обучение чтению 1 

30. Обучение письму 1 

Shopping: The World of Money  

31. Деньги в России. Великобритании и США 

(история возникн.) 

1 

32. Мир  денег. Обучение чтению 1 

33. Обучение страноведению 1 

34. Обучение аудированию 1 

35. Обучение чтению 1 

36. Повторение грамматического материала (степени 

ср - я прилагат и нар.) 

1 

37. Модальный глагол  can, could 1 

38. Модальный глагол may, might 1 

39. Контроль усвоения лексико-грамматического 

материала по теме 

1 

40. Введение нового лексического материала 1 

41. Тренировка использов. НЛМ в речи 1 

42 Контроль развития навыка подготовленного 

чтения. Обучение пересказу 

1 

43 Обучение аудированию  1 

44 обучение говорению 1 

45 Обучение ведению неподготовленной дискуссии 

по теме 

1 

46 Контроль развития навыка говорения по теме 1 

47 Обучение навыкам составления общих и  

специальных вопросов к текстам по теме. 

1 

48 Обучение чтению  1 

49 Обучение диал.речи 1 

50 Обучение письму 1 

51 Контроль развития навыка письма азвитие 

навыков проектной работы по теме «Реклама». 

1 

52 Введение в тему 1 

53 Обучение ведению дискуссии на языке по теме 1 

54 Контроль развития навыков говорения 1 

55 Обучение чтению 1 

56 Обучение проектной деятельности 1 

57 Проектная работа "Что дороже денег" 1 

58 Проектная работа " В мире рекламы" 1 

Fascination & Challenge: The World of Science & Techno 



59 Введение в тему Обучение говорению 1 

60 Практиковать в употреблении прилагательных 1 

61 Обучение работе с текстом 1 

62 Обучение диал речи 1 

63 Обучение монол.высказыв по теме 1 

64 Обучение поисковому чтению 1 

65 Введение грамматического материала 1 

66 Модальный глагол MUST/HAVE TO 1 

67 Модальный глагол SHOULD/OUGHT TO 1 

68 Модальный глагол закрепление 1 

69 Введение в тему 1 

70 Основные составляющие здоровья. Обучение 

устной речи 

1 

71 Введение нового лексического материала с. 160 1 

72 Отработка нового лексического материала в речи 1 

73 Обучение аудированию 1 

74 Развитие навыка говорения по теме 1 

75 Введение и тренировка использования 

грамматического материала 

1 

76 Обучение ведению неподготовлен.высказыв. 

(роботы "за" и "против") 

1 

Going to Places: The World of Travelling  

77 Введение и тренировка использования нового 

лексического материала 

1 

78 Контроль развития навыка говорения по теме: 

Путешествия 

1 

79 Введение в тему. обучение аудированию 1 

80 повторение грамматического материала (мод.гл) 1 

81 Обучение аудированию №30(КАНАДА) 1 

82 Обучение ознакомительному чтению 1 

83 Модальный глагол TO BE TO / NEED 1 

84 Модальные глаголы 1 

85 Введение лексического материала(страны и 

национальности) 

1 

86 Контроль развития навыка чтения 1 

87 Притяжательный падеж с неодуш. сущ. 1 

88 Введение лексики. 

(как добраться…?) 

1 

 

89 Фразовый глагол TO DROP 1 

Newspapers & TV: The World of Mass Media  



 

90 Введение нового лексического материала 1 

91 Развитие навыка говорения по теме 1 

92 Обучение чтению 1 

93 Обучение аудированию 1 

94 Введение и тренировка исп. новой лексики 1 

95 Обучение диал речи 1 

96 Обучение письму 1 

97 Обучение говорению 1 

98 Обучение аудированию 1 

99 Введение в тему.обучение аудированию 1 

100 Обучение чтению 1 

101 Контрольная работа по теме «Путешествия» 1 

102 Работа над ошибками 1 

Итого 102 ч. 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

9 класс 

1. Вводный урок. Обсуждение летних каникул. 1 

2. Введение в тему "История человечества". 1 

3. Грамматика: закрепление времен Pr.Simple, 

Pr.Cont, Fut.Simple. 

1 

4. Артикли с именами существительными в функции 

приложения.  

1 

5. Особые случаи употребления Pr.Simple/ 

Pr.Continuous. 

1 

6. Диагностический тест. 1 

7. Обучение чтению. "Три древние цивилизации". 

Выполнение послетекстовых заданий. 

1 

8. Страноведение. Коренные британцы. Кельты. 1 

9. Обучение аудированию. Крит - культура, 

построенная на острове. 

1 

10. Введение НЛЕ по теме "Исторические события". 

Активизация НЛЕ в упражнениях. 

1 

11. Обучение мон.речи. Томас Эдисон - американский 

изобретатель. 

1 

12 Обучение чтению. "Изобретения человечества". 

Выполнение послетекстовых заданий. 

1 

13. Мн.число сущ-х, заимствованных из греч.и 

латинского языков. 

1 

14. Виды оружия. Активизация ЛЕ в упражнениях. 1 



15. История войн Европы. Создание хронологической 

таблицы. 

1 

16. Для чего нужно знать историю? Обучение 

диалогической речи. 

1 

17. Жизнь и деятельность Наполеона Бонапарта. 

Урок-дискуссия. 

1 

18. Использование числительных в брит.и 

америк.вариантах англ.языка. Закрепление 

грамматич.темы. 

1 

19. Обуч.монол.речи. Великие полководцы в истории. 1 

20. Практика перевода. Художественный перевод 

текста "Язык". 

1 

21. Обучение письму. Заполнение анкеты и  

миграционной карты. 

1 

22. Обобщение лексико-грамматического материала. 1 

23. Контрольная работа №1. Глагольные времена. 

Артикли. Мн.число сущ-х. 

1 

24. Работа над ошибками. Подготовка проекта 

"Великое ист.событие". 

1 

25. Проектная работа. "Великое историческое 

событие" 

1 

26. Введение в тему "Человек и общество" 1 

27. Знаменитые философы и их высказывания. 

Разв.речевых навыков. 

1 

28. Обуч.аудированию. Мартин Лютер Кинг - борец за 

права человека. 

1 

29. Обучение мон.речи. Лауреаты Нобелевской 

премии. 

1 

30. Грамматика: закрепление времен Past Simple / 

Present Perfect. 

1 

31. Развитие НН поискового чтения. "Идеальное 

общество". 

1 

32. Грамматика: дифференциация предлогов "as / 

like". Использование фразового глагола "to cut". 

1 

33. Роль личности в социальной жизни общества. 

Обуч.диалогич.речи. 

1 

34. Выполнение тренировочных заданий в формате 

ГИА. 

1 

35. Введение и активизация НЛЕ по теме "Человек и 

общество". 

1 

36. Обучение чтению. "По ту сторону холодной 

войны". Выполнение послетекстовых заданий. 

1 

37. Грамматика: неопределенные местоимения, 

выражающие количество. 

1 



38. Организация Объединенных Наций (ООН). 

Практика устной речи. 

1 

39. Жизнь и деят-ть рус.дипломата А.С.Грибоедова. 

Развитие речевых НН. 

1 

40. Мнения британских подростков о терроризме. 

Выражение согл/несогл. 

1 

41. Известные политики XX века. Развитие НН 

монологической речи. 

1 

42 Обучение письму. Структура личного 

письма.Правила написания адреса. 

1 

43 Анализ стихотворения У.Уитмана "Мой капитан". 1 

44 Обобщение лексико-грамматического материала. 1 

45 Контрольная работа №2. Глагольные времена. 

Предлоги времени и места. 

1 

46 Работа над ошибками. Подготовка проекта 

"Ист.личность России". 

1 

47 Проектная работа "Историческая личность 

России." 

1 

48 Введение в тему "Подростковый период в жизни 

человека". 

1 

49 "Трудный" возраст и его особенности. Практика 

устной речи. 

1 

50 Развитие НН аудирования. Ограничение личной 

свободы подростков. 

1 

51 Интересы и проблемы подростков в России и за 

рубежом. Разг.практикум. 

1 

52 Обучение чтению. Роль друзей в жизни подростка. 1 

53 Популярные виды спорта у подростков. 

Обуч.диалогической речи. 

1 

54 Написание эссе на тему "Что я думаю о 

ровесниках" 

1 

55 Грамматика: дифференциация будущих времен. 1 

56 Past Perfect: активизация граммат.темы в 

упражнениях. 

1 

57 Обучение аудированию. Личная свобода. 1 

58 Проблемы молодежи 20 века. Урок-дискуссия. 1 

59 Артикли с исчисл.и неисчисл.существ. 

Закрепление грам.темы. 

1 

60 Подросток - кто он? Развитие НН монологической 

речи. 

1 

61 Фразовый глагол "to speak": выполнение 

упражнений на лексику. 

1 

62 Введение НЛЕ по теме "Подростковая жизнь". 1 



63 Викторина "Жизнь молодежи и еѐ роль в 

обществе". 

1 

64 Взаимоотношения подростков и взрослых. 

Развитие НН говорения. 

1 

65 Выполнение тренировочных заданий в формате 

ГИА. 

1 

66 Обучение чтению. Молодежные движения. 1 

67 Синонимичные слова. Различие значений. 1 

68 Словообразование: префикс "self-". 1 

69 Дети и СМИ. Роль интернета. Развитие речевых 

НН. 

1 

70 Стиль - рэп: за и против. Обучение чтению. 1 

71 Обучение письму. Причины написания писем. 1 

72 Тренировочные задания по написанию личных 

писем. 

1 

73 Страноведение. Английская молодежь. 1 

74 Обобщение лексико-грамматического материала. 1 

75 Контрольная работа №3. Перфектные времена. 

Артикли с ичисл.и неисч.сущ-ми. 

1 

76 Введение в тему "Семейные отношения". 1 

77 Обуч.аудированию. "Идеальная семья" 1 

78 Анализ письма А.Линкольна учителю своего сына. 1 

79 Развитие НН чтения. Воспоминания о детстве. 1 

80 Прямые и косвенные дополнения в пассивном 

залоге. 

1 

81 Урок-дискуссия. Что важнее-семья или карьера? 1 

82 Обучение монологической речи. Проблема 

разводов. 

1 

83 Грамматика: определенный артикль с названиями 

некоторых мест. 

1 

84 Взаимоотношения в семье. Разговорный 

практикум. 

1 

85 Случаи употребления предлогов в брит.и 

америк.вариантах англ.языка. 

1 

86 Введение НЛЕ по теме "Семейные ценности". 

Активизация НЛЕ в упражнениях. 

1 

87 Активизация ЛЕ, обозначающих родственные 

отношения. 

1 

88 Обобщение лексико-грамматического материала. 1 

89 Контрольная работа №4. Пассивный залог. 1 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 Работа над ошибками. Подготовка проекта "Мир 

подростка". 

1 

91 Проектная работа "Мир подростка". 1 

92 Развитие НН чтения. Британская семья в 

викторианскую эпоху. 

1 

93 Использование глаголов зрительного восприятия. 1 

94 Обучение письму. Правила деления письма на 

абзацы. 

1 

95 Выполнение тренировочных заданий в формате 

ГИА. 

1 

96 Семейные дела. Активизацие ЛЕ в упражнениях. 1 

97 Обобщение лексико-грамматического материала. 1 

98 Итоговый тест по пройденным разделам. 1 

99 Обучение монологической речи. Отношение к 

замужеству/женитьбе. 

1 

100 Свадебные церемонии. Развитие НН чтения. 1 

101 Развитие НН чтения. 1 

102 Подведение итогов года. 1 

Итого 102 ч. 

Всего 510 ч. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


