
 



 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы МБОУ Васильевская СОШ», 

реализующий ФГОС на уровне основного общего образования.                 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа 

 

 

 

 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень: 

1.Вербицкая  М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. УМК «Английский  язык» 

для 5 класса. – М.: PearsonEducationLimited: Вентана - Граф,2016. 

2. Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли П., Савчук Л.О. УМК 

«Английский язык» для 6 класса. – М.: PearsonEducationLimited: Вентана 

- Граф, 2018. 

3.Биболетова, М. З. Английский язык : английский с удовольствием / 

EnjoyEnglish :     учебник для  8 кл. общеобраз. учрежд. / М. З. 

Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. – Обнинск: 

Титул,20134.Биболетова, М. З. Английский язык : английский с 

удовольствием / EnjoyEnglish :     учебник для8 кл. общеобраз. учрежд. / 

М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. – Обнинск: Титул, 

2013. 

5.Биболетова, М. З. Английский язык : английский с удовольствием / 

EnjoyEnglish : учебник для 9 кл. общеобраз. учрежд. / М. З. Биболетова, 

О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. – Обнинск: Титул, 2013. 

 

Программа включает в себя планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование, оценочные материалы 

(приложение 1). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 5-9 классах 

 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

Класс 5 6 7 8 9 

Учебных недель 34 34 34 34 34 

Часов в неделю 3 3 3 3 3 

Часов в год 102 102 102 102 102 



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 нём 

взаимопонимания;освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом 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 процессе 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 экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

осознание значения 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, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, 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 (гуманистические, 

демократические) 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. 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные: 

 



умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Познавательные: 

 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

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. 

 

 

Коммуникативные: 

умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 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 (далее ИКТ– компетенции); 

развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 

 

 

Предметные результаты: 



Коммуникативны

е умения 
Обучающиеся  5класса научатся Обучающиеся5 класса 

получат возможность 

научиться 

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 

• описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

 

делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного; 

• комментировать факты 

из 

прочитанного/прослуша

нного текста, 

аргументировать своё 

отношение к 

прочитанному/прослуша

нному 

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 

 

 

 

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. 



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). 

 

Обучающиеся  5 класса научатся Обучающиеся  5 класса 

получат возможность 

научиться 

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; 

• 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. 

 

Орфография правильно писать изученные слова. 

 

сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая 

сторона речи 

• 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. 

 

• употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики 

основной школы; 

• 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 отрицатель-ной 

форме); 

— предложения с начальным It (It'scold.It's 

five o'clock. It's interesting. It's winter); 

— предложениясначальным 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, относитель-ные, 

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 

временны2х формах действи-тельного 

залога: PresentSimple, FutureSimple и 

PastSimple, Present и PastContinuous, 

PresentPerfect; 

— различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, 

PresentContinuous; 

— модальныеглаголыиихэквиваленты 

(may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

• распознавать и 

употреблять в речи 

модальные глаголы need, 

shall, might, would 



Социокультурная 

компетенция 
Обучающиеся  5 класса научатся Обучающиеся  5 класса 

получат возможность  

 -понимать национально-культурные 

особенности речевого и неречевого 

поведения в России и Англии; применение 

этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и межкультурного 

общения; 

- распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

- знать реалии страны/стран изучаемого 

языка. 

 

- познакомиться с 

образцами 

художественной, 

публицистической и 

научно-популярной 

литературы; 

- составить 

представление об 

особенностях образа 

жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка 

(всемирно известных 

достопримечательностях

, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую 

культуру); 

- составить 

представление о 

сходстве и различиях в 

традициях своей страны 

и стран изучаемого 

языка; понять роль 

владения иностранными 

языками в современном 

мире. 

 

 

 

Коммуникативны

е умения 

Обучающиеся  6 класса научатся Обучающиеся 6 

класса получат 

возможность 

научиться 

Говорение. 

Могологическая 

речь 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее, 

 - сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; 

-делать краткие сообщения, описывать 

события, явления (в рамках изученных тем) 

- передавать 

основное 

содержание, 

основную мысль 

прочитанного или 

услышанного 

Говорение. 

Диалогическая 

речь 

- вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных ситуациях общения,  

- соблюдать нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,  

- брать и давать 

интервью 

 

 

 

 

 

 

 

 



- отвечать на предложения собеседника 

согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

- воспринимать на 

слух и выборочно 

понимать с опорой на 

языковую догадку, 

контекст, краткие 

несложные 

аутентичные 

прагматические 

аудио- и 

видеотексты, 

выделяя 

значимую/нужную/не

обходимую 

информацию 

• выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте; 

• отделять в тексте, 

воспринимаемом на 

слух, главные факты 

от второстепенных 

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 аутентичные тексты разных жанров с 

пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять 

главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты 

разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а 

также справочные материалы 

- ориентироваться в 

иноязычном тексте; 

прогнозировать его 

содержание по 

заголовку; 

- оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

 



Письменная речь -заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах 

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). 

 

Обучающиеся  6 класса научатся 

 

 

Обучающиеся 6 

класса получат 

возможность 

научиться 

Фонетическая 

сторона речи 

адекватно произносить и различать на слух 

звуки английского языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах 

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. 

 

Орфография  правильно писать изученные слова сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка 

и их транскрипцию. 



Лексическая 

сторона речи 

Понимать основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

явления многозначности лексических единиц 

английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

• 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. 

 

 

• употреблять в речи 

в нескольких 

значениях 

многозначные слова, 

изученные в 

пределах тематики 

основной школы; 

• 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 

словообразовательны

м элементам). 

Грамматическая 

сторона речи 

- распознавание и употребление в речи 

основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого 

языка;  

– знание признаков и правил использования в 

речи изученных грамматических явлений: 

Притяжательный падеж существительных; 

притяжательные местоимения;  

Модальные глаголы can, must, haveto, need и 

их эквивалентов; 

Степени сравнения прилагательных; 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные; 

Союзы и союзные слова; 

Видовременныеформыглаголов (Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple) 

- знание основных 

различий 

грамматических 

систем иностранного 

и русского/родного 

языков 

Социокультурная 

компетенция  
Обучающиеся  6 класса научатся Обучающиеся  6 

класса получат 

возможность 



 - понимать национально-культурные 

особенности речевого и неречевого поведения 

в России и Англии; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

- знать реалии страны/стран изучаемого языка. 

 

- познакомиться с 

образцами 

художественной, 

публицистической и 

научно-популярной 

литературы; 

- составить 

представление об 

особенностях образа 

жизни, быта, 

культуры стран 

изучаемого языка 

(всемирно известных 

достопримечательнос

тях, выдающихся 

людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

- составить 

представление о 

сходстве и различиях 

в традициях своей 

страны и стран 

изучаемого языка; 

- понять роль 

владения 

иностранными 

языками в 

современном мире. 

 

 

Коммуникативны

е умения 
Обучающиеся7класса научатся Обучающиеся7 класса 

получат возможность 

научиться 

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 

• описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

 

делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного; 

• комментировать факты 

из 

прочитанного/прослуша

нного текста, 

аргументировать своё 

отношение к 

прочитанному/прослуша

нному 



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 

 

 

 

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. 

 

Письменная речь • заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; писать письма 

неформального характера; писать 

сочинение-рассуждение по эталону. 

 

• 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). 

 

Обучающиеся7 класса научатся Обучающиеся7класса 

получат возможность 

научиться 



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; 

• 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. 

 

Орфография правильно писать изученные слова. 

 

сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая 

сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной 

школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

• употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики 

основной школы; 

• 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 

Признаки нераспространенных и 

распространенных простых предложений, 

безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, 

артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. Навыки их 

распознавания и употребления в речи. 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные 

(в утвердительной и отрицатель-ной 

форме); 

 

 

•сложносочинённые 

предложения с 

сочинительными 

союзами and, but, or; 

 

косвенную речь в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в 

настоящем и прошедшем 

времени; 

условныепредложенияре

альногохарактера 

Conditional I (If I see Jim, 

I’ll invite him to our 

school party.); 

модальныеглаголыиихэк

виваленты (may, can, be 

able to, must, have to, 

should, could). 

• распознавать 

сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными: времени 

с союзами for, since, 

during; цели с союзом 

sothat; условия с союзом 

unless; 

определительными с 

союзами who, which, 

that; распознавать в речи 

предложения с 

конструкциями as... as; 

notso... as; either... or; 

neither... nor; 

• 

распознаватьвречиуслов

ныепредложениянереаль

ногохарактераConditiona

lII (IfIwereyou, 

IwouldstartlearningFrench.

); 

• распознавать и 

употреблять в речи 

модальные глаголы need, 

shall, might, would. 

Социокультурная 

компетенция 
Обучающиеся7 класса научатся Обучающиеся7 класса 

получат возможность  



 -понимать национально-культурные 

особенности речевого и неречевого 

поведения в России и Англии; применение 

этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и межкультурного 

общения; 

- распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

- знать реалии страны/стран изучаемого 

языка. 

 

- познакомиться с 

образцами 

художественной, 

публицистической и 

научно-популярной 

литературы; 

- составить 

представление об 

особенностях образа 

жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка 

(всемирно известных 

достопримечательностях

, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую 

культуру); 

- составить 

представление о 

сходстве и различиях в 

традициях своей страны 

и стран изучаемого 

языка; понять роль 

владения иностранными 

языками в современном 

мире. 

 

 

 

Коммуникативн

ые умения 

Обучающиеся8 класса научатся Обучающиеся8 

класса получат 

возможность 

научиться 

Говорение. 

Монологическая 

речь 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее, 

 - сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; 

-делать краткие сообщения, описывать события, 

явления (в рамках изученных тем) 

- передавать 

основное 

содержание, 

основную мысль 

прочитанного или 

услышанного 

Говорение. 

Диалогическая 

речь 

- вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных ситуациях общения,  

- соблюдать нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,  

- отвечать на предложения собеседника 

согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический 

- брать и давать 

интервью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



материал;  

 

 

 

 

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. 

 

- воспринимать на 

слух и выборочно 

понимать с опорой 

на языковую 

догадку, контекст, 

краткие несложные 

аутентичные 

прагматические 

аудио- и 

видеотексты, 

выделяя 

значимую/нужную/н

еобходимую 

информацию 

• выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте; 

• отделять в тексте, 

воспринимаемом на 

слух, главные факты 

от второстепенных 



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 аутентичные тексты разных жанров с 

пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных 

фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных 

стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные 

материалы 

- ориентироваться в 

иноязычном тексте; 

прогнозировать его 

содержание по 

заголовку; 

- оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

 

Письменная 

речь 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой 

на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. 

 

 

 

 

 

• делать краткие 

выписки из текста с 

целью их 

использования в 

собственных устных 

высказываниях; 

• писать небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на образец. 

Языковая 

компетентност

ь (владение 

языковыми 

средствами). 

 

Обучающиеся8 класса научатся 

 

 

Обучающиеся8 

класса получат 

возможность 

научиться 

Фонетическая 

сторона речи 

адекватно произносить и различать на слух 

звуки английского языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах 

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. 

 

Орфография  правильно писать изученные слова сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка 

и их транскрипцию. 



Лексическая 

сторона речи 

Понимать основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

явления многозначности лексических единиц 

английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

• 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. 

 

 

• употреблять в речи 

в нескольких 

значениях 

многозначные слова, 

изученные в 

пределах тематики 

основной школы; 

• 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 

словообразовательны

м элементам). 

Грамматическая 

сторона речи 

- распознавание и употребление в речи 

основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков и правил использования в 

речи изученных грамматических явлений: 

Притяжательный падеж существительных; 

притяжательные местоимения;  

Модальные глаголы can, must, haveto, need и их 

эквивалентов; 

Степени сравнения прилагательных; 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные; 

Союзы и союзные слова; 

Видовременныеформыглаголов (Present Simple, 

Present Continuous, Past Simple) 

- знание основных 

различий 

грамматических 

систем иностранного 

и русского/родного 

языков 

Социокультурна

я компетенция  
Обучающиеся8 класса научатся Обучающиеся8клас

са получат 

возможность 



 - понимать национально-культурные 

особенности речевого и неречевого поведения в 

России и Англии; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

- знать реалии страны/стран изучаемого языка. 

 

- познакомиться с 

образцами 

художественной, 

публицистической и 

научно-популярной 

литературы; 

- составить 

представление об 

особенностях образа 

жизни, быта, 

культуры стран 

изучаемого языка 

(всемирно известных 

достопримечательно

стях, выдающихся 

людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

- составить 

представление о 

сходстве и различиях 

в традициях своей 

страны и стран 

изучаемого языка; 

- понять роль 

владения 

иностранными 

языками в 

современном мире. 

 

 

 

Коммуникатив

ные умения 

Обучающиеся  9 класса научатся Обучающиеся 9 

класса получат 

возможность 

научиться 

Говорение. 

Монологическа

я речь 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, 

 - сообщать краткие сведения о своем городе/селе, 

своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

-делать краткие сообщения, описывать события, 

явления (в рамках изученных тем) 

- передавать 

основное 

содержание, 

основную мысль 

прочитанного или 

услышанного 

Говорение. 

Диалогическая 

речь 

- вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных ситуациях общения,  

- соблюдать нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его 

- брать и давать 

интервью 

 

 

 

 

 

 

 



вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,  

- отвечать на предложения собеседника согласием, 

отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

- воспринимать на 

слух и выборочно 

понимать с опорой 

на языковую 

догадку, контекст, 

краткие несложные 

аутентичные 

прагматические 

аудио- и 

видеотексты, 

выделяя 

значимую/нужную/

необходимую 

информацию 

• выделять 

основную мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте; 

• отделять в тексте, 

воспринимаемом на 

слух, 

главные факты от 

второстепенных 

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 аутентичные тексты разных жанров с 

пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов 

текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных 

стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные 

- ориентироваться в 

иноязычном тексте; 

прогнозировать его 

содержание по 

заголовку; 

- оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

 



материалы 

Письменная 

речь 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. 

 

 

 

 

 

• делать краткие 

выписки из текста с 

целью их 

использования в 

собственных 

устных 

высказываниях; 

• писать небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на образец. 

Языковая 

компетентнос

ть (владение 

языковыми 

средствами). 

 

Обучающиеся  8 класса научатся 

 

 

Обучающиеся 8 

класса получат 

возможность 

научиться 

Фонетическая 

сторона речи 

адекватно произносить и различать на слух звуки 

английского языка, соблюдать правила ударения в 

словах и фразах 

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. 

 

Орфография  правильно писать изученные слова сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка 

и их транскрипцию. 



Лексическая 

сторона речи 

Понимать основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского 

языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

• 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. 

 

 

• употреблять в 

речи в нескольких 

значениях 

многозначные 

слова, изученные в 

пределах тематики 

основной школы; 

• 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 

словообразовательн

ым элементам). 



Грамматическа

я 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); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения 

с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом sothat; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

• употреблять в речи предложения с 

конструкциями as... as; notso... as; either... or; 

neither... nor; 

• употреблять в речи условные предложения 

реального характера (Conditional1 и 2); 

• использовать в речи глаголы во временных 

формах действительного  и страдательного залога: 

PresentSimple, PresentContinuous; 

PresentPerfect,PastSimple, PastContinuous, 

FutureSimple 

• распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы can, could, must и их отрицательные 

формы и заменители. 

 

- знание основных 

различий 

грамматических 

систем 

иностранного и 

русского/родного 

языков 

Социокультурн

ая компетенция  
Обучающиеся  9класса научатся Обучающиеся  

9класса получат 

возможность 



 - понимать национально-культурные особенности 

речевого и неречевого поведения в России и 

Англии; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

- знать реалии страны/стран изучаемого языка. 

 

- познакомиться с 

образцами 

художественной, 

публицистической 

и научно-

популярной 

литературы; 

- составить 

представление об 

особенностях 

образа жизни, быта, 

культуры стран 

изучаемого языка 

(всемирно 

известных 

достопримечательн

остях, выдающихся 

людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

- составить 

представление о 

сходстве и 

различиях в 

традициях своей 

страны и стран 

изучаемого языка; 

- понять роль 

владения 

иностранными 

языками в 

современном мире. 

 

 

 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности 

 

5 класс 

Название раздела и тем  

 

Часов 

 

 

Уроков 

 

Раздел I. «Давайте сделаем журнал» 5 7 

Раздел II. «Конкурс» 5 7 

Раздел III.  «На киностудии» 5 6 

Раздел IV. «На буровой вышке» 10  8 

Раздел V. «В Америку!» 5 5 

Раздел VI.  «Мистер Биг планирует» 4 4 

Раздел VII. «Какой дорогой мы пойдем?» 4 4 



Раздел VIII. «Каникулы в США». 8  8 

Раздел IX.«Где капсула?» 7 7 

Раздел X. «Интересы и хобби». 7 7 

Раздел XI. «Можем ли мы поговорить с 

РикомМорелл, пожалуйста?» 

6 6 

Раздел XII. «Взгляд на историю». 10 9 

Раздел XIII. «Остров мистера Бига» 4 5 

Раздел XIV. «Острова Тихого океана» 6 6 

Раздел XV. «Пещера мистера Бига» 5 4 

Раздел XVI. «Прощальная вечеринка». 11 9 

Всего 102 102 

 

 

6 класс 

 

 

7 класс 

 

№, 

п/п 
Наименование разделов  

Всего 

часов 

В том числе 

Уроков К.р. 

1. Школы в разных странах 6   

№ Название раздела и тем Количество 

часов (всего) 

Плановые 

контрольные 

работы 

1  Раздел 1. Приветствие и знакомство. 6  

2  Раздел 2.Распорядок дня. 6  

3  Раздел 3.Семья. 5  

4  Раздел 4.Любимые вещи. 9 2 

5  Раздел 5.Поговорим о способностях. 4  

6  Раздел 6.Жизнь животных. 4  

7  Раздел 7.Открытка из другой страны. 4  

8  Раздел 8. Праздники и путешествия. 10 2 

9  Раздел 9. Традиции и обычаи в еде. 6  

10  Раздел 10.Школьные предметы. 6  

11  Раздел 11. Дом и домашний уют. 7  

12  Раздел 12.Покупки. 10 1 

13  Раздел 13. Знаменитые люди. 6  

14  Раздел 14. Мир компьютеров. 6  

15  Раздел 15. Смотрим телевизор. 5  

16  Раздел 16. Мир музыки. 8 1 

 Итого 102 6 



2. Лучший способ добраться до школы» 5   

3. Поговорим о прошлом 6   

4. Викторина о животных 10   

5. Мероприятия в школе 5   

6. Опыт Америки 4   

7 Карманные деньги 4   

8 Удивительные тайны 8   

9 Свободное время 5   

10 Изучая Австралию 7   

11 Опыт работы 8   

12 Социальные проблемы 10   

13 Письмо из США 6   

14 Понимание мира 6   

15 Личность и характер человека 5   

16 Какой ты друг? 7   

 итого 102 98 4 

 

8 класс 

№ 

п\п 

Названиераздела и тем Кол-

вочасов 

В томчисле 

уроков контр.раб. 

1 Удивительная планета, на которой мы живём 
Климат и погода в Великобритании, Австрии, Канаде, России. Земля. Вселенная. 

Солнечная система. Космос и человек. Известные учёные изобретатели и 

космонавты. Мечта человечества о космосе. Природные стихийные бедствия: 
землетрясения, ураганы, торнадо, вулканы, наводнения, засухи. Поведение 

человека в экстремальных ситуациях. Удивительные природные места в России и 

англоязычных странах. 

 

27 26 1 

2 Самый лучший друг миру – это ты. 
Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда 

обитания. Проблемы загрязнения окружающей среды. Экология Земли и экология 
человека: твоё отношение. Как можно защитить нашу планету: переработка 

промышленных и бытовых отходов. Соблюдение чистоты в доме и на улице, в 

городе и за городом. Совместные усилия по наведению чистоты там, где ты 
живёшь. 

 

21 20 1 

3 Средства массовой информации: преимущества и 

недостатки. 
Телевидение- способ увидеть мир. Универсальность радио как наиболее 

доступного средства массовой информации. Теле- и радио программы в России и 
англоговорящих странах. Интернет. Пресса как источник информации. Газеты, 

журналы. Любимые издания моей семьи. Профессия репортёр. Создание 

собственного репортажа. Чтение в жизни современного подростка. Домашняя и 
школьная библиотека. Факты из истории книгопечатания. Круг чтения мой и 

моих друзей. Любимые писатели. 

 

30 29 1 

4 Пытаясь стать успешным человеком 
Известные люди, добившиеся в жизни успеха. Факты, некоторые биографические 

данные. Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сёстрами), с 

друзьями, со сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы подростков и 
способы их решения. Межличностные отношения, конфликты и их решения. 

Праздники и традиции англоговорящих стран. Семейные праздники, приглашение 

гостей, подарки, поздравления. Независимость в принятии решений: выбор 
школьных предметов, проведение досуга. Доступные подростку способы 

зарабатывания денег. 

 

24 23 1 

9 класс 

 



№ 

п/п 

Название раздела и тем Кол-

во 

часов 

В том числе 

уроков контр.раб. 

1 Семья и друзья 
Информация о себе (каникулы, увлечения). Каникулы моих друзей и одноклассников. 
Информация об имеющемся опыте взаимоотношений с родителями и друзьями или о 

проблемах в них. Трудный выбор подростков. Самостоятельность и независимость в 

принятии решений: модели поведения проживания со сверстниками и вдали от 
родителей. Организация досуга. 

Родная страна. Культурная жизнь столицы. Молодежь и искусство. 

27 26 1 

2 Путешествие как способ познать мир. 
Транспорт вчера и сегодня. Из истории путешествий. Происхождение географических 

названий. Организованный и самостоятельный туризм. Советы путешественнику. 
Возможность отдыха молодых людей, впечатления. 

Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна. Географические и 

исторические данные о странах. Государственная символика. 

21 20 1 

3 Можем ли мы жить в мире? 
Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные последствия и их 

решения. Письма в молодежный журнал. Пути предотвращения и решения 

конфликтов. Советы сверстников и психолога. Декларация прав человека. Планета без 
воин. Толерантность или конформизм. Глобализация и моя страна. 

30 29 1 

4 Сделайтете свой выбор 
Пути получения образования. Популярные современные профессии. Умение 

составлять резюме. Роль английского языка в моей будущей профессии. Стереотипы, 
которые мешают жить. Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта. Спорт для 

здоровья. Взгляни на мир с оптимизмом. 

24 23 1 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

К/р 

Раздел I. «Давайте сделаем журнал»   

Урок 1 Давайте делать журнал 1  

Урок 2 Проект: Составление визитки или информационной  

карточки 

1  

Урок 3 До  свидания  лето 1  

Урок 4 До  свидания  лето 1  

Урок 5 Мои  летние  каникулы 1  

Урок 6 Рубрика «Чтение – это  интересно» 1  

Урок 7 Рубрика  школьного журнала «Знаете ли вы?» 1  

Раздел II. «Конкурс»   

Урок 8 Рассказы  Сэма 1  

Урок 9 День  Домино (рассказ  Кейт) 1  

Урок 10 В  какое  время  они  это  делают? 1  

Урок 11 Сюрприз  для  Кати 1  

Урок 12 Как  работают фотоаппараты? 1  



Урок 13 Письмо  «Спроси дядю Гарри 1  

Урок 14 Урок-повторение 1  

Раздел III.  «На киностудии»   

Урок 15  На киностудии.  1  

Урок 16 Интервью с каскадером 1  

Урок 17 Кем бы ты  хотел стать? 1  

Урок 18 Мой  любимый  фильм 1  

Урок 19 Как  это  звучит.(Звуковые эффекты) 1  

Урок 20 Проект: Мой  любимый  фильм 1  

Раздел IV. «На буровой вышке»   

Урок 21 На нефтяной вышке 1  

Урок 22 Что  они  делают? 1  

Урок 23 Газетная  история. 1  

Урок 24 Настоящие  сокровища. 1  

Урок 25 Черное  золото. (Нефть) 1  

Урок 26  Контрольная работа № 1(письменная и устная части)  1 

Урок 27 Урок -повторения 1  

Урок 28 Диалоги культур 1  

Раздел V. «В Америку!»   

Урок 29 Рассказы  Сэма 1  

Урок 30 Тематический  парк 1  

Урок 31 Чтение – это  интересно. «Путешествие Гулливера» 1  

Урок 32 Чтение – это  интересно. «Путешествие Гулливера» 1  

Урок 33 Чтение – это  интересно. «Путешествие Гулливера» 1  

Раздел VI.  «Мистер Биг планирует»   

Урок 34 Рассказы Сэма. 1  

Урок 35 Бандитские маскировки. 1  

Урок 36 Солнечная система 1  

Урок 37  Космическая      гостиница 1  



Раздел VII. «Какой дорогой мы пойдем?»   

Урок 38  Каким путем мы идем? 1  

Урок 39 Игра.  Катины  рисунки 1  

Урок 40 Под  водой. 1  

Урок 41 Сокровища из моря 1  

Раздел VIII. «Каникулы в США».   

Урок 42  Каникулы  в США 1  

Урок 43 Информационная брошюра 1  

Урок 44 Национальный  флаг США   

Урок 45 Любимые занятия детей 1  

Урок 46 Урок -повторения. 1  

Урок 47 Контрольная работа №2  (письменная и устная части). «В США»  1 

Урок 48 Урок- повторения 1  

Урок 49 Диалог культур 1  

Раздел IX.«Где капсула?»   

Урок 50 История Сэма. Где космический корабль? 1  

Урок 51 Решение проблем 1  

Урок 52 День в жизни  РикаМорелла. 1  

Урок 53 Какой  вы  человек? 1  

Урок 54 Приключения  Тома  Сойера 1  

Урок 55 Приключения  Тома  Сойера 1  

Урок 56 Постер  «Какой ты человек?» 1  

Раздел X. «Интересы и хобби».   

Урок 57 История происхождения хобби 1  

Урок 58 Музыка  и музыкальные  инструменты. 1  

Урок 59 Хотел  бы  ты  стать поп  звездой? 1  

Урок 60 Планы на будущее. 1  

Урок 61 Александр  Бородин-русский  композитор. 1  

Урок 62 Мир  искусства 1  

Урок 63 Мой  любимый  певец( группа) 1  



Раздел XI. «Можем ли мы поговорить с РикомМорелл, пожалуйста?»   

Урок 64 В  гостях у РикаМорелла. 1  

Урок 65 Дом Мистера  Рика  . 1  

Урок 66 Дом, милый  дом. 1  

Урок 67 Дом, милый  дом. 1  

Урок 68 Описание дома/местности. 1  

Урок 69 Праздники  и фестивали: Масленица 1  

Раздел XII. «Взгляд на историю».   

Урок 70 Немного истории. День Независимости. 1  

Урок 71 Клуб путешественников. 1  

Урок 72 Энциклопедия. 1  

Урок 73 Ориентиры. Объекты местности. 1  

Урок 74 Праздники  и фестивали: День  блинов 1  

Урок 75 Праздники  и фестивали: День Победы. 1  

Урок 76 Урок - повторения 1  

Урок 77 Контрольная работа № 3  (письменная и устная части)  1 

Урок 78 Урок - повторения 1  

Раздел XIII. «Остров мистера Бига»   

Урок 79 Остров Мистера  Бига. 1  

Урок 80 Помощь  по дому. 1  

Урок 81 История  Робинзона  Крузо. 1  

Урок 82 История  Робинзона  Крузо. 1  

Урок 83 Постер « Работа» 1  

Раздел XIV. «Острова Тихого океана»   

Урок 84 Острова Южного  Тихого океана 1  

Урок 85 Послание в бутылке. 1  

Урок 86 Разный  мир 1  

Урок 87 Взгляд на Россию.   1  

Урок 88 Взгляд на Россию 1  

Урок 89 Постер « Остров  моей  мечты» 1  



Раздел XV. «Пещера мистера Бига»   

Урок 90 Пещера  мистера Бига 1  

Урок 91 Способы выражения необходимости. 1  

Урок 92 Всемирно известные отели. 1  

Урок 93 Стихотворение«Отпуск» 1  

Раздел XVI. «Прощальная вечеринка».   

Урок 94 Прощальная вечеринка На  вечеринке. 1  

Урок 95 На  вечеринке 1  

Урок 96 Воспоминания 1  

Урок 97 Планирование вечеринки. 1  

Урок 98 Урок - повторение 1  

Урок 99 Урок - повторение 1  

Урок 100 Контрольная работа  №4 (письменная и устная части)  1 

Урок 101 Диалог культур  1  

Урок 102 Диалог культур 1  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

 Наименование разделов и тем уроков Кол-

во 

часов 

К/р 

 Раздел 1. Приветствие и знакомство. 6  

Урок 1 Повторение. 1  

Урок 2 В Лондоне. 1  

Урок 3 Анкета с персональными данными. 1  

Урок 4 Приветствия и знакомство. 1  

Урок 5 Журнал для подростков. 1  

Урок 6 Поздравления по-английски. 1  

                             Раздел 2. Распорядок дня. 6  

Урок 7 Каждодневные дела. 1  

Урок 8 Школьный день в США и России. 1  

Урок 9 Жизнь в Хогвартсе. 1  

Урок 10 Распорядок дня. 1  



Урок 11 Путешествие во времени. 1  

Урок 12 Контрольная работа «на входе».  1 

Раздел 3.Семья. 5  

Урок 13 Семья. 1  

Урок 14 Происхождение и национальность. 1  

Урок 15 Употреблениевыражения have got в Present Simple Tense. 1  

Урок 16 Семья Тони. 1  

Урок 17 Королевская семья. 1  

Раздел 4. Любимыевещи. 9  

Урок 18 Любимые вещи. 1  

Урок 19 Что взять на необитаемый остров. 1  

Урок 20 Вопрос-переспрос. 1  

Урок 21 Что они любят и не любят? 1  

Урок 22 Увлечения. 1  

Урок 23 Повторение. 

 

1  

Урок 24 Диалог культур. 1  

Урок 25 Контрольная работа.  1 

Урок 26 Подведение итогов четверти. 1  

Раздел 5. Поговорим о способностях. 4  

Урок 27 Возможности и таланты. 1  

Урок 28 Знаменитые люди с ограниченными возможностями. 1  

Урок 29 Модальный глагол can. 1  

Урок 30 Чтение – это весело. 1  

Раздел 6.  Жизнь животных. 4  

Урок 31 В Бристольском зоопарке. 1  

Урок 32 Питомцы. 1  

Урок 33 Описание внешности. 1  

Урок 34 Британцы их питомцы 1  

Раздел 7. Открытка из другой страны. 4  

Урок 35 Сравнениевремен Present Simple и Present Continuous. 1  



Урок 36 Англия или Великобритания. 1  

Урок 37 Поговорим о погоде. 1  

Урок 38 Изумрудный остров. 1  

Раздел 8. Праздники и путешествия. 10  

Урок 39 Визит в Лондон. 1  

Урок 40 Путешествие в Австралию. 

 

1  

Урок 41 Как добраться до…? 1  

Урок 42 Роберт Бёрнс. 1  

Урок 43 Календарь зимних праздников. 1  

Урок 44 Повторение лексико-грамматического материала. 

 

1  

Урок 45 Контрольная работа. 

 

 1 

Урок 46 Административная контрольная работа «на рубеже».  1 

Урок 47 Диалог культур. 1  

Урок 48 Подведение итогов четверти. 1  

Раздел 9. Традиции и обычаи в еде. 6  

Урок 49 В доме Рейчел. 1  

Урок 50 Предпочтения в еде. 1  

Урок 51 Традиционные британские блюда. 1  

Урок 52 Рецепт каши. 1  



Урок 53 Предложение угощения. 1  

Урок 54 История изобретения сэндвича. 1  

Раздел 10. Школьные предметы. 6  

Урок 55 Что ты сейчас делаешь? 1  

Урок 56 Настоящее продолженное время. 1  

Урок 57 Школьные будни. 1  

Урок 58 Школы в Великобритании. 1  

Урок 59 Школы в России и США. 1  

Урок 60 Школьная жизнь. 1  

Раздел 11. «Дом и домашний уют». 7  

Урок 61 Употребление конструкций there is/ there are. 1  

Урок 62 Идеальная комната. 1  

Урок 63 Дома в Великобритании. 1  

Урок 64 Комната Вирджинии. 1  

Урок 65 Описание дома. 1  

Урок 66 Мой дом. 1  

Урок 67 В гостях хорошо, а дома лучше. 1  

Раздел 12.Покупки. 10  

Урок 68 Сколько стоят эти джинсы? 1  



Урок 69 Обмен мнениями. 1  

Урок 70 В магазине. 1  

Урок 71 Школьная форма: за и против. 1  

Урок 72 Подарки на день рождения. 1  

Урок 73 Магазины Великобритании. 1  

Урок 74 Где можно купить…? 1  

Урок 75 Повторение лексико-грамматического материала. 1  

Урок76 Диалог культур. 1  

Урок 77 Контрольная работа.  1 

Раздел 13.Знаменитые люди. 6  

Урок  78 Викторина «Знаменитые люди». 1  

Урок 79 Знаменитые люди прошлого и настоящего. 1  

Урок 80 Леонардо да Винчи. 1  

Урок 81 Экскурсия в музее Шерлока Холмса. 1  

Урок 82 Артур КонанДойль. 1  

Урок 83 Билл Гейтс –человек века. 1  

Раздел 14. Мир компьютеров. 6  

Урок 84 Покупка CD плейера. 1  

Урок 85 Пассивный залог в английском языке. 1  



Урок 86 Компьютеры: за и против. 1  

Урок 87 Из чего состоит компьютер? 1  

Урок 88 Удивительный мир компьютеров. 1  

Урок 89 Видеоигры. 1  

Раздел 15. Смотрим телевизор. 5  

Урок 90 Программа телепередач. 1  

Урок 91 Что такое мыльная опера? 1  

Урок 92 ТВ передачи. 1  

Урок 93 Британские телеканалы. 1  

Урок 94 Телевидение в России. 1  

Раздел 16. Мирмузыки. 8  

Урок 95 Стили музыки. 1  

Урок 96 Фестиваль искусств в Уэльсе. 1  

Урок 97 Музыка в нашей жизни. 1  

Урок 98 Британские группы. 1  

Урок 99 Русские композиторы. 1  

Урок 100 Угадай композитора! 1  

Урок 101  Контрольнаяработа.  1 

Урок 102 Повторение лексико-грамматического материала. 1  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7класс 

 

 

№ 

 Наименование разделов и тем уроков 

 

Кол-во 

часов 

 

К.Р. 

 Раздел 1. Школа в разных странах 6  

1 В международном лагере 1  

2 Английское сравнение объектов 1  

3 Школьная форма 1  

4 Для чего мы ходим в школу? 1  

5 Система образования в России 1  

6 Сравнительный анализ  образования  Британии и России 1  

 Раздел2: Лучший способ добраться до школы 5  

7 Как добраться до школы? 1  

8 Преимущества и недостатки видов транспорта 1  

9 Условные предложения в английской речи 1  

10 Интересные факты о видах транспорта 1  

11 Сообщения по электронной почте 1  

 Раздел 3: Поговорим о прошлом 6  

12 Интервью с долгожителем 1  

13 Чем люди обычно  занимались в прошлом 1  

14 Письма из прошлого 1  

15 Степени сравнения наречий 1  

16 Знаменитые люди 1  

17 Жизнь в прошлом. 1  

 Раздел 4: Викторина о животных 10  

18 Что мы знаем о диких животных 1  

19 Вымирающие птицы 1  

20 Спасите нашу планету. 1  



21 Экологические проблемы. 1  

22 Московский зоопарк. 1  

23 Как помочь исчезающим видам? 1  

24 Вопросы с How? 1  

25 .Контрольная работа № 1 по теме «Школьная жизнь  1 

26 Диалог культур. Новая Зеландия 1  

27 Проектная работа «Идеальный зоопарк» 1  

 Раздел 5:Мероприятия в школе 5  

28 На футбольном матче 1  

29 Школьные кружки 1  

30 Великий Новгород 1  

31 Употребление модального глагола «должен»  1  

32  Школьные проекты 1  

 Раздел 6:Опыт Америки 4  

33 Дневник Роберта 1  

34 Настоящее завершенное время 1  

35 Выражение совета в английском языке: употребление модального 

глагола should. 

1  

36 Соединенные Штаты Америки 1  

 Раздел 7: Карманные деньги 4  

37 Заполнение анкеты 1  

38 Обязанности по дому. Модальные глаголы. 1  

39 Вежливые просьбы 1  

40 Недостаток карманных денег 1  

 Раздел 8: Удивительные тайны 8  

41 Удивительные тайны. Ужасы 1  

42 Прошедшее длительное время 1  

43 Кентерберийское привидение. Часть 1 1  



44 Кентерберийское привидение. Часть 2 1  

45 Кентерберийское привидение. Часть 3 1  

46 Кентерберийское привидение. Часть 4 1  

47 Контрольная работа №2 по теме: « Мероприятие в школе»  1 

48 Диалог культур 1  

 Раздел 9: Свободное время 5  

49 Личное письмо 1  

50 Воскресный пикник. Конструкция для выражения намерений. 1  

51 Общественная деятельность 1  

52 Официальное и личное письмо 1  

53 Праздники в США, Канаде и Великобритании 1  

 Раздел 10: Изучая Австралию 7  

54 Факты об Австралии 1  

55 Визит в Австралию. Первое знакомство со страной. 1  

56 Аборигены и первые европейцы в Австралии. 1  

57 Экологические проблемы Австралии. Прогнозирование событий в 

будущем 

1  

58 Предсказание будущих событий. 1  

59 Русские исследователи: МиклухоМаклай. 1  

60 Диалог культур 1  

 Раздел 11: Опыт работы 8  

61 Профессии. 1  

62 Оформление делового письма. 1  

63 Активизация способов выражения будущего действия. 1  

64 Работа для подростков. 1  

65 Слишком молод для работы? 1  

66 Проблемы трудоустройства 1  

67 Будущая работа. 1  



68 Работа для подростков: за и против 1  

 Раздел 12: Социальные проблемы 10  

69 Проблемы молодежи. 1  

70 О важности образования. 1  

71 Придаточные времени 1  

72 Проблемы общества в прошлом и настоящем 1  

73 Уроки истории: детский труд 1  

74 Что ты знаешь о волонтерстве? 1  

75 Подростки - волонтеры 1  

76 Волонтеры на зимних олимпийских играх 1  

77 Контрольная работа № 3 по теме: "Первый опыт в профессии   1 

78 Проект: « Первый опыт в профессии» 1  

 Раздел 13: Письмо из США 6  

79 Новости из Орландо. 1  

80 Письмо Роберта 1  

81 Текст: «Акулы» 1  

82 Опасные обитатели морей и океанов. 1  

83 Способы выражения сожаления.. 1  

84 Визит в Америку: экскурсия по Нью-Йорку 1  

 Раздел 14: Понимание мира 6  

85 Мир английского языка 1  

86 Страны и языки 1  

87 Мистические места на планете 1  

88 Причастие настоящего и прошедшего времен 1  

89 Сослагательное наклонение 1  

90 Политическая система Великобритании и США 1  

 Раздел 15:  Личность и характер человека 5  



91 Описание личности 1  

92 Прямая и косвенная речь 1  

93 Прямая и косвенная речь 1  

94 «Каменотёс». Развитие навыков чтения. 1  

95 Знаменитые личности прошлого 1  

 Раздел 16:Какой ты друг?   7  

96 Настоящий друг 1  

97 Письмо другу по переписке. 1  

98 Интервью. 1  

99 Идеальная семья 1  

100 Контрольная работа  №4 по теме: «Какой ты друг»?  1 

101 Повторение лексико-грамматического материала 1  

102 Диалог культур 1  

 Всего: 102 98 4 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

№ Название раздела и тем Количество часов 

1 Удивительная планета, на которой мы живём 27 

1 У природы нет плохой погоды 1 

2 Типичная британская погода 1 

3 Прогноз погоды 1 

4 До встречи в России 1 

5 Наша планета –Земля 1 

6 Что вы знаете о космосе 1 

7 Загадка Вселенной 1 

8 Что вы делали вчера? 1 

9 У страха глаза велики 1 

10 Пробы пера 1 

11 Знаменитые космонавты 1 

12 Что такое PresentPerfect; 1 

13 Путешествие в космос 1 

14 Стихийныебедствия 1 

15 Сравни: Past Simple & Past Continuous 1 

16 Торнадо-это страшно 1 

17 Осторожно: угроза стихийного бедствия! 1 

18 Презентация. 1 



19 Необитаемый остров 1 

20 Богатства планеты Земля 1 

21 Прошедшие времена 1 

22 Природа в разных уголках света 1 

23 Контроль аудирования 1 

24 Контроль чтения 1 

25 Контроль говорения  

26 Контроль письма. Лексико-грамматический 

практикум 

1 

27 Проект «Планета на которой мы живём»(постер). 1 

2 Самый лучший друг миру – это ты. 21 

28 Как защитить нашу планету? 1 

29 Проблемы экологии 1 

30 Защитим планету вместе! 1 

31 Если бы да кабы 1 

32 Что бы ты сделал, если…? 1 

33 Какой была наша планета? 1 

34 Читаем Джонатана Свифта 1 

35 Идеальный мир 1 

36 Откуда столько мусора? 1 

37 Куда девать мусор? 1 

38 О проблемах экологии по радио 1 

39 Несколько шагов к чистой планете 1 

40 Ты тоже можешь сохранить планету 1 

41 Фильм о защите планеты Земля 1 

42 Кинофестиваль документальных фильмов 1 

43 Повторение 1 

44 Контроль аудирования 1 

45 Контроль чтения 1 

46 Контроль говорения 1 

47 Контроль письма. Лексико-грамматический 

практикум. 

1 

48 Проект «Давайте попробуем спасти землю»   

3 Средства массовой информации: преимущества и 

недостатки.  
30 

49 Виды СМИ 1 

50 Радио и телевидение 1 

51 Пробуемся на роль радиоведущего 1 

52 Песня о радио 1 

53 Новый год у телевизора 1 

54 Телевидение 1 

55 Ты любишь телевикторины? 1 

56 Почувствуй себя корреспондентом 1 

57 Периодика в нашей жизни 1 

58 О чем вы читаете в газетах и журналах? 1 

59 Учимся писать статьи. 1 

60 Скромность – это хорошо? 1 

61 Каково быть репортёром?  

62 Хотел бы ты стать репортёром?  

63 Тайна гибели Артема Боровика 1 

64 Рассказ о хорошем человеке 1 



65 Роль книги в нашей жизни 1 

66 Почему книги до сих пор популярны 1 

67 Книги – как часть СМИ 1 

68 Учимся докладывать 1 

69 Глаголы, вводящие косвенную речь 1 

70 Вопросы в косвенной речи 1 

71 Просьбы и команды в косвенной речи 1 

72 Читать или не читать? 1 

73 Краткость – сестра таланта 1 

74 Контроль аудирования. Любимый писатель. 

Любимая книга. 

1 

75 Герои книг британской литературы. Контроль чтения 1 

76 Контроль говорения.  1 

77 Контроль письма. Лексико-грамматический 

практикум. 

1 

78 Проект «Путешествие» (ток-шоу). 1 

4 Пытаясь стать успешным человеком 24 

79 Успешная личность. Это о тебе? 1 

80 Что необходимо для достижения успеха? 1 

81 Портрет успешного человека 1 

82 Моя семья – мой путь к успеху 1 

83 Сложное дополнение  

84 Проблемы в семье 1 

85 Проблемы подростков решаемы  

86 Со стороны виднее 1 

87 Телефон доверия 1 

88 Примеры из прошлого 1 

89 Как выдержать натиск 1 

90 Праздник в доме 1 

91 Британские американские  праздники 1 

92 Русские праздники 1 

93 Семейные традиции 1 

94 Поздравь друга 1 

95 Насколько ты независим? 1 

96 Как заработать на карманные расходы? 1 

97 Работа для подростков. 1 

98 Как стать независимым? 1 

99 Успешная личность. 1 

100 Контрольная работа 1 

101 Контроль аудирования 1 

102 Контроль чтения. 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

№ 

урока 

Тема урока Часы 

1 Семья и друзья 27 ч. 

1 Летние каникулы 1 

2 Диалог о каникулах 1 

3 Видовременные формы глагола 1 

4  Различные виды отдыха 1 



5 Проблемы подростков 1 

6 Причины недопонимания между детьми и родителями. 1 

7 Что важнее: семья или друзья? 1 

8 Роль семьи и друзей в жизни подростков 1 

9 Хороший друг 1 

10 Планы на неделю 1 

11 Почему нам нужны друзья? 1 

12 Диалог по теме «Дружба» 1 

13 Дружба между мальчиками и девочками 1 

14 Учимся писать эссе 1 

15  Вопросительные предложения 1 

16 Разговор по телефону 1 

17 Достоинства и недостатки совместного проживания 1 

18 Изучаем фразовые глаголы 1 

19 Как проводим свободное время? 1 

20 Экскурсия для иностранных гостей 1 

21 Диалог по телефону 1 

22 Телевидение и видео: за и против 1 

23 Фильмы и программы на телевидении 1 

24 Как создать интересный фильм? 1 

25 Актеры и роли 1 

26 Контрольная работа «Семья и друзья» 1 

27 Мини проект по теме «Семья и друзья» 1 

2 Путешествие как способ познать мир. 21ч. 

28 Виды транспорта 1 

29 Загадки нашей планеты 1 

30 Артикли с географическими названиями 1 

31 Жизнь и путешествие Беринга 1 

32 Известные путешественники 1 

33 Географические названия 1 

34 Возвратные местоимения 1 

35 Модальные глаголы 1 

36 Путешествие на самолете 1 

37 Учимся заполнять декларацию 1 

38 Диалоги в аэропорту 1 

39 Что должен знать и уметь путешественник 1 

40 «Последний дюйм» 1 

41 Диалог в турагенстве 1 

42 Организованная турпоездка 1 

43 Россия, Великобритания, Америка 1 

44 Исторические данные о названиях стран 1 

45 Символы англоязычных стран и России 1 

46 Флористические символы 1 

47 Контрольная работа «Путешествие» 1 

48 Родная страна и англоязычные страны 1 

3 Можем ли мы жить в мире? 30 ч. 

50 Конфликты между родителями и детьми 1 

51 Инфинитив и его функция в предложении 1 

52 Изучаем косвенную речь 1 

53 Причины конфликтов 1 



54 Условные придаточные предложения 1 

55 Конфликт между человеком и природой 1 

56 Пример конфликта с родителями в литературе 1 

57 Что лучше: правда или ложь? 1 

58 Студенческий форум 1 

59 Советы для решения конфликтов 1 

60 Пять шагов для решения конфлик 1 

61 Конфликты в школьной жизни 1 

62 Причины и способы решения семейных конфликтов 1 

63 Письма в молодежный журнал 1 

64 Письмо в газету на тему «Решение конфликта» 1 

65 Курение: за и против 1 

66 Декларация прав человека 1 

67  Наша планета без воин 1 

68 Диалог по заданной ситуации 1 

69 Права подростков 1 

70 Военные конфликты XX века 1 

71 Поездка по Америке 1 

72 Что такое толерантность? 1 

73 Урок толерантности 1 

74 Условные придаточные 1 

75 История из жизни молодого человека 1 

76 Глобализация и моя страна. 1 

77 Контрольная работа по теме «Конфликт» 1 

78 Что такое глобализация 1 

4 Сделайте свой выбор 24 ч. 

79 Модальные глаголы 1 

80 Выбор профессии 1 

81 Планы на будущее 1 

82 Популярные современные профессии 1 

83  Резюме для поступления на работу или учебу 1 

84 Официальное письмо 1 

85 Роль английского языка в будущей профессии 1 

86 Все работы хороши, выбирай на вкус 1 

87 Стереотипы 1 

88 Учимся быть корректными 1 

89 Политическая корректность 1 

90 Стереотипы 1 

91 Экстремальные виды спорта 1 

92 Популярные виды спорта 1 

93 Ролевая игра по теме «Спорт» 1 

94  Молодежная мода и музыка 1 

95 Музыка в жизни подростков 1 

96 Будь оптимистом 1 

97 Контрольная работа по теме «Сделайте свой выбор» 1 

98 Контрольная работа по теме «Сделайте свой выбор» 1 

99 Резервный урок 1 

100  Резервный урок 1 

101 Резервный урок 1 

102 Резервный урок 1 



 

 

 

      Основные Интернет-ресурсы 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.1september.ru – газета «Английский язык», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский язык» 

www.prosv.ru/umk/vereshchagina - 

www.englishteachers.ru 

englishtips.org, 

http://www.britishcouncil.org/ru/russia-english-teaching-online-resources. 

 

http://www.britishcouncil.org/ru/russia-english-teaching-online-resources


Приложение 1. Контрольно-измерительные материалы по английскому языку для 7 

класса по УМК 

                              «Английский в фокусе» (Spotlight 7) за Iчетверть 

 

1)Контроль навыков аудирования 

№ урока____   

Дата по календарю_______ Датапофакту_______ 

1. Listening(ex.5 p.17 W/B) 

Listen to Sally describing her friends. What is each one like? 

People:     Qualities: a artistic, b patient, c sociable, d daring, e jealous, f fit, g practical, h determined  

1  

Debbie    

2  

Peter 

3  

Lisa 

4  

Stephanie 

5  

Alistair 

2)Контроль навыков чтения 

№ урока____   

Дата по календарю_______ Дата по факту_______ 

2.Reading 

Прочитайте текст. Установите соответствие между заголовками A-F и пронумерованными абзацами 

текста1-5. Используйте каждую букву только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

A. What’s the most common letter inEnglish? 

B. How many words are there in English? 

C. What’s the longest word in  English? 



D. What language do the most tourists use in Russia? 

E. How many people speak English? 

F. Why do people learn English? 

  1.  English is the main language in 30 countries, and there about  350 million people who speak it 

as their first language. It is also used as an official language in more than 70 other countries such as 

India, Pakistan, Malaysia, and is the second language for about 350 million people. One in two 

Europeans can speak English quite well and can have a proper conversation. All in all, there are 

about 1 billion people who can’t speak English, but they are learning 

it!                                                   

  2. It’s the top language for travel and tourism, and is used in business and science. At the 

moment.80 per cent of the world’s Internet sites are in English, but this will fall when more 

countries start their own language. Today English is a truly global language, because it belongs to 

everyone.         

    3. There are 300000 entries in the Oxford English Dictionary. However, there are many scientific 

and technical words that are not in dictionary, for example, the types of insects and flowers. An 

educated English speaker only uses about 30000 words. International communication has also 

created specialized English of different professions. New words are added to the language when 

they are needed.     

    4.According to the Oxford English Dictionary, it is the name for a lung disease caused by 

breathing in dangerous dust and is pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis. Of course we 

don’t use it in ordinary life.                                                                                                                     

                                  

  5. The letter  ‘e’  is used more than any other. Ernest Wright was very interested in this fact, and 

wanted to see if it is possible to communicate without using this letter at all. He wasn’t able to write 

very much. He wrote a 200-page novel, but it was not a great success.You have 30 minutes to do this 

task. 

 

3.Writing 

3)Контрольнавыковписьма 

№ урока____   

Дата по календарю_______ Дата по факту_______ 

You have received a letter from your English-speaking pen friend Ben. 

 

...I’ve found that almost everyone in my class does sports. I’ve never done any sport at all and 

now I feel that it’s time to start. What sports are most popular with your friends? What sports 

do people in your country do in winter? What do you do in PE classes at school?... 

 

Write him a letter and answer his 3 questions (!!!). 



Write 80 - 100 words. Remember the rules of letter writing. 

4)Контроль навыков говорения 

№ урока____   

Дата по календарю_______ Датапофакту_______ 

4.Speaking 

You play the part of an exchange student in an international school in Malta. Youcome to your classmate 

Anna/Andrew to borrow her/his Grammar Book. You needit to write an essay on a British tourist attraction. 

• Ask for the Grammar Book and explain what you need it for. 

• Answer your classmate's questions about the attraction you are going to 

write about. 

• Do not accept any suggestions for the day as you want to start writing the 

essay as soon as possible. 

• Invite you classmate to see a new film tomorrow. 

You begin the conversation. The examiner will play the part of your classmate. 

Remember to 

• mention all the four aspects of the task 

• be active and polite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


