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Рабочая программа учебного предмета 

 

«Английский язык» 

5-9 классы 

срок реализации 5 лет 



Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык. Английский язык» (5-9 

классы) составлена в соответствии с требованием федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебный план на изучение учебного предмета «Иностранный язык. Английский 

язык» основного общего образования отводит в 5 классе 102 часа из расчета 3 ч в неделю, 

в 6 классе 102 часа из расчета 3 ч в неделю, в 7 классе 102 часа из расчета 3 ч в неделю, в  

8 классе 102 часа из расчета 3 ч в неделю, 9 классе 102 часа из расчѐта 3 часа в неделю. 

Всего за курс основного общего образования 510 часов. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Предметные результаты 
 

5 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Ученик научится: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; уметь 

на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

Ученик получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

• составлять краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование 

Ученик научится: 

• понимать на слух речь учителя и  одноклассников при непосредственном общении 

и вербально воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

Ученик научится: 

• владеть техникой письма; 



• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Ученик получит возможность научиться: 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец); делать по образцу подписи к 

рисункам/фотографиям. 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

• находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 

• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной 

школы; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции; 

• писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи Ученик научится: 

• распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики лексические 

единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая 

лексические нормы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования; 

• составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики 

начальной школы лексику. 



Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в 

Present,Past,FutureSimple; модальные глаголы can,may,must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в 

положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до 100) и 

порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами andиbut; 

• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting.); 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some,any и их производными 

(некоторые случаи употребления); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов should, 

have to; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени, 

степени и образа действия 

(today,yesterday,tomorrow,never,often,sometimes;much,very,little,well,slowly,quickly); 

• узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной 

школы глаголы в Present Progressive (Continuous), глагольные конструкции типа: 

like reading, to be going to,I’d like. 

 

6 класс 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Ученик получит возможность научиться 

брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

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

будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

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

вопросы); 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ ключевые слова/план/вопросы. 



Ученик получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 
 

Аудирование 

Ученик научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 
 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 
 

Чтение 

Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 
Ученик получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 
основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь Ученик 

научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
Ученик получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи Ученик научится: 



• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Ученик получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Ученик научится 

• правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 
 

Лексическая сторона речи Ученик 

научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы; 
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 
Ученик получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным 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 Ученик научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка 

в соответствии с коммуникативной задачей в  коммуникативно-значимом 

контексте; распознавать и употреблять в речи: 
- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные, побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- 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 (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); - предложения с 

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

- сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 



- имена существительные c определѐнным/неопределѐнным / нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, вопросительные местоимения; 

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous; - модальные глаголы can и can't. 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать и использовать в речи глаголы в других временных формах 

действительного залога. 

 

7 класс 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая 

речь Ученик научится : 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

• брать и давать интервью. Говорение. Монологическая речь Ученик научится: 

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

будущее; о своем селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

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

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

текст/ключевые слова/ план/вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. Аудирование 

Ученик научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Ученик научится: 

• читать   и   понимать   основное    содержание   несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 



Ученик получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понять основное 
содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. Письменная речь 

Ученик научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетенция Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Ученик научится : 

• правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи Ученик 

научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики 6класса; 

• 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 6 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 6 класса в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 



• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы; 

• знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;    
распознавать и употреблять в речи: 

–различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

–распространенные простые предложения, в т.ч. с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

–предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter.); 

–предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.); – 

сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

–имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

–имена существительные c определенным/неопределенным/ нулевым артиклем; 

–личные, притяжательные, указательные, неопределенные местоимения; 

–имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

–количественные и порядковые числительные; 

–глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present Perfect; 

–различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

–модальный глагол shall. 

 

8 класс 

Коммуникативные умения Говорение. 

Диалогическая речь 

Ученик научится : 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

• брать и давать интервью. 
 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

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

будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 



• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Аудирование 

Ученик научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 
 

Чтение 

Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 
Ученик получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 
основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь Ученик 

научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
Ученик получит возможность научиться: 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 



Языковая компетенция: 

Фонетическая сторона речи Ученик 

научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Ученик получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоциис помощью интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Орфография 

Ученик научится : 

• правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 
 

Лексическая сторона речи Ученик 

научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы; 
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
Ученик получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным 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 Ученик 

научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 
• распознавать и употреблять в речи: 



— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— 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 (It'scold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: PresentSimple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous; 

— различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to begoing to, Present Continuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать в речи возвратные местоимения, 

• распознавать 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;   использовать в речи 

глаголы  во  временных  формах действительного залога: Present 

Perfect,Present Perfect Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, should, 

might, would. 

 

9 класс 

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. 
 

 

 

 

 
д.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

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

 

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 

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). 



Предметное содержание курса 

 

Предметное содержание курса в 5 классе 

Повторение. 10 ч. Алфавит, числительные, цвета, глаголы, школьные принадлежности. 

Школьные дни. 9 ч. Учебные принадлежности. Школьные предметы. Школы в России и 

Великобритании. Школьная жизнь. Кабинет английского языка. 

Это я. 9 ч. Страны и национальности. Личные вещи. Моя коллекция. Англо-говорящие 

страны. 

Мой дом- моя крепость. 9 ч.  Мой день. Место, где я живу. Моя квартира. Моя комната. 

Типичный английский дом. Осмотр дома. 

Семейные узы. 9 ч. Внешность и характер человека. 

Животные со всего света. 9 ч.  Животные. В зоопарке. Мой любимец. 

С утра до вечера. 9 ч. Мой рабочий день. Выходные. 

В любую погоду. 9 ч. Праздники в России и англо-говорящих странах. Еда и напитки. День 

рождения. 

Особые дни. 9 ч.  Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино, кафе, 

магазина). Покупки. Досуг. Посещение кино. Британские деньги. 

Жить в ногу со временем. 9 ч. Каникулы и их проведение в различное время года. Виды 

отдыха. Летний отдых. Проблемы со здоровьем на отдыхе. 

Каникулы. 11 ч. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. 

 

Предметное содержание курса в 6 классе 

 

Кто есть кто? 10 ч. Страны и национальности; Великобритания, Лондон; страна, где я живу; 

счастливые события; моя семья; знакомства и приветствия; притяжательные прилагательные; 

притяжательные местоимения; притяжательный падеж. 

Вот и мы! 9 ч. Досуг и увлечения; свободное время; игры; покупка подарка; заявка на 

обслуживание; знаменитые улицы; употребление числительных; предлоги места. 

Поехали! 9 ч. Основы безопасности на улице; основы безопасности движения; способы 

передвижения; как добраться до…?; модальный глагол can; употребление Present Simple. 

День за днём. 10ч. Жизнь подростков в Великобритании и России; составление распорядка 

дня; назначение и отмена встречи; мой любимый день…; виды диаграмм; употребление 

Present Simple; образование прилагательных при помощи суффиксов. 

Праздники. 10 ч. Праздники в разных странах; праздники в Великобритании; мой любимый 

праздник; заказ цветов; литература Великобритании; употребление Present Continuous. 

На досуге. 9 ч. Свободное время; настольные игры; кукольный театр; день рождения; покупка 

подарка; разница употреблений простого настоящего и простого длительного времени; 

составные прилагательные 

Вчера, сегодня, завтра. 10 ч. Жизнь в прошлом; Хеллоуин; знаменитые люди; обращение в 

стол находок; игрушки в прошлом; простое прошедшее время с правильными глаголами; 

простое прошедшее время с неправильными глаголами. 

Правила и инструкции. 9 ч. Правила и инструкции жизни дома и в общежитии; правила 

поведения в зоопарке; высочайшие здания мира; покупка билета в театр; чистота 

микрорайона; модальные глаголы : can, must; конструкция HAVE TO. 

Еда и прохладительные напитки. 10 ч. Еда; вкус блюд, меню, заказ еды;  в ресторане; давай 

готовить; здоровая еда; рецепт блюда; исчисляемые и неисчисляемые существительные; имена 

числительные. 

Каникулы. 16 ч. Планы на каникулы; мой выходной; бронирование номера в отеле; открытка 

с отдыха; пляжи; настоящее длительное время; настоящее простое время. 

 

 

 

Предметное содержание курса в 7 классе 

 



Стиль жизни 9 ч: описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер 

людей; начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (дают инструкции; выражают благодарность и восхищение); 

 Книголоюбы 9ч: пишут электронные письма а) другу, б) о туристических 

достопримечательностях, аттракционах; пишут эссе о любимом герое книги; пишут статью об 

идеальном герое; изучают, тренируют и правильно употребляют в речи относительные 

местоимения, наречия, причастия настоящего и прошедшего времени 

 Известные люди 9ч: начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (покупка билета в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке 

аттракционов; выражают предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка 

товара в магазине; разговор по телефону; покупка билетов в кино); рассказывают о событиях в 

прошлом. 

 Об этом говорят и пишут 9ч: по звукам, репликам предсказывают содержание текста, 

предлагают его название; оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе;составляют план, 

тезисы письменного сообщения; 

 Что день грядущий нам готовит 12ч: расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свое мнение о современных технических новинках; высказывают 

предположения о событиях в будущем; реагируют на новости, рассказывают новости, 

выражают удивление; ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с 

мнением собеседника; овладевают и употребляют в речи Past Continuous, Past Simple, Future 

forms, Conditional 0, I; 

Развлечения 10ч: составляют рекламу парка аттракционов;пишут отзыв на фильм, 

музыкальный диск; пишут личное электронное письмо другу; изучают, тренируют и 

правильно употребляют в речи Past Simple, used to, Present Perfect, Present Perfect Continuous, 

порядок прилагательных; изучают и тренируют способы словообразования. 

 В центре внимания 9ч: оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

составляют план, тезисы устного сообщения; сочиняют рассказ; пишут письмо-совет; пишут 

личное сообщение о привычках питания; составляют список необходимого для каникул; 

составляют буклет с правилами безопасного поведения; распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

Проблемы экологии 13ч: расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свое мнение об образе жизни в городе и сельской местности; начинают, 

предлагают/принимают/отказываются от помощи; диалоги о благотворительности; 

пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; пишут электронное письмо другу о своем 

образе жизни; употребляют в речи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present 

Perfect Continuous, don't have to, разделительные вопросы, слова-связки. 

Время покупок 9 ч: выражают свое мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают 

новости; пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; подписывают открытку; употребляют 

в речи вводные слова, слова-связки, has gone/has been; 

В здоровом теле - здоровый дух 13 ч: начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения; описывают признаки стресса; пишут статью о том, как 

справляться со стрессом 

 

Предметное содержание курса в 8 классе 

 

Повторение 2 часа. Каникулы; неправильные глаголы. 

Общение 12 часов. Черты характера; язык телодвижений; внешность; общение; личные 

данные; поздравительные открытки; фразовый глагол get; времена группы Present; прошедшее 

простое и прошедшее длительное время; конструкции will/going to; степени сравнения 

прилагательных. 

Продукты и покупки 12 часов. Еда; покупки; магазины; фразовый глагол go; предлоги; 

настоящее завершенное и настоящее завершено-длительное время; конструкции has gone to – 

has been to/in; порядок прилагательных; существительные в единственном и множественном 

числе. 

Великие умы человечества 12 часов. Области науки; работа, профессии; изобретения; 



стадии жизни; идиомы; фразовый глагол bring; времена группы Past; предлоги; 

словообразование. 

Будь самим собой 12 часов.Внешность; самооценка; мода; одежда; идиомы; фразовый глагол 

put; наречия too, enough.; пассивный залог; словообразование. 

Глобальные проблемы человечества 12 часов. Глобальные проблемы; природные 

катаклизмы; погода; идиомы; фразовый глагол call; инфинитив и герундий; конструкции used 

to – be/get used to; образование существительных от глаголов. 

Культурный обмен 13 часов. Праздники; путешествия; развлечения; виды транспорта; 

идиомы; фразовый глагол set; косвенная речь; словообразование. 

Образование 12 часов. Образование; технологии; средства массовой информации; идиомы; 

фразовый глагол give; модальные глаголы; составные существительные. 

На досуге 15 часов. Интересы и хобби; спорт; идиомы; фразовый глагол take; условные 

предложения; составные прилагательные; предлоги. 

 

Предметное содержание курса в 9 классе 

 

Праздники 12 ч. Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, 

торжества, историческая память, поминовение; способы образования Причастия (I,II); 

фразовый глагол “turn”; предлоги; грамматические времена Present Simple, Present Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous; выражения расположения и антипатии; письмо 

описательного характера.  

Образ жизни 11 ч. Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по 

дому, родственные связи, отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, правительство, 

фауна, исчезающие виды животных; словообразование существительных от прилагательных; 

фразовый глагол “make”; предлоги; инфинитив/-ing формы; too, enough; прямые и косвенные 

вопросы.  

Очевидное невероятное 12 ч. Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, 

кошмары, совпадения, оптические иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, 

геометрические фигуры, стили в живописи, описание картины; практика в использовании Past 

tenses (Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous), used to; 

would/must/can’t/may при выражении предположений; предлоги (dependent preposition); 

временные формы глагола; словообразование (сложные прилагательные); фФразовый глагол 

“make”.  

Современные технологии 12 ч. Современные технологии, компьютерные технологии, 

проблемы с PC, Интернет, подростки и высокие технологии; 

способы выражения будущего времени (be going to, Future Continuous, Future Perfect, Future 

Perfect Continuous, Present Continuous, Present Simple), придаточные времени (Time 

Clauses), придаточные цели (Clauses of purpose/result); словообразование (существительные от 

глаголов - -ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -ation); фразовый глагол “break”.  

Литература и искусство 12 ч. Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы 

и предпочтения, классическая музыка, кино, книги, драматургия. Практика в использовании 

временных форм глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и 

степени. (Would) prefer/would rather/sooner. Словообразование: глаголы с приставками (re-

, mis-, under-, over-, dis-). Предлоги (dependent 

prepositions). Фразовый глагол “run”. Трудности для различия ЛЕ: set/situated, play/star, 

presentation/performance, exhibit/exhibition. Идиоматические выражения, связанные с темой  

Город и горожане 12 ч.Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное 

движение, дорожные знаки, памятники архитектуры в опасности, услуги населению, 

транспорт и экология; практика в использовании временных форм глаголов; страдательный 

залог (Passive Voice), каузативная форма (Causative), местоимения с –ever, предлоги 

(dependent рrepositions), возвратные местоимения (Reflexive pronouns); фразовый глагол 

“check”; словообразование: существительные с абстрактным значением (-hood, -ity, -age).  

Вопросы личной безопасности 13 ч. Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба 

экстренной помощи, привычки, питание, здоровье, польза и вред компьютерных игр, опасные 

животные, решения проблем – телефон доверия, личная безопасность и самооборона; практика 

в использовании придаточных предложений условия (Conditional Types 1,2,3), Wishes, 



модальных глаголов (Modal Present Forms); связки; фразовый глагол “keep”; словообразование 

глагола от существительных и прилагательных (en-, -en).  

Трудности 19 ч. Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила 

выживания, туризм, заявление о приеме на работу, биография, органы чувств, экология; 

практика употребления в речи косвенной речи (Reported Speech), местоимений some, any, 

every, предлогов (dependent prepositions), антонимов, разделительных вопросов 

(Question Tags); фразовый глагол “carry”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 КЛАСС 

 

Содержание курса Кол-во 
часов 

Модуль учебника Кол-во 
часов 

Повторение: 

учащиеся повторяют алфавит, 

числительные, цвета, глаголы, 

школьные принадлежности.  

 

10 Вводный урок. 1 

Английс-кий алфавит Буквы Aa 
- Hh, 

1 

Буквы алфавита Ii Rr, 1 

Буквы алфавита Ss - Zz, 1 

Занимательный алфавит 1 

Числительные (1-10) Имена 1 

Цвета 1 

Общие глаголы. Места 1 

Школьные принадлежности. 
Классно- урочные выражения. 

1 

Работа с вводной страницей 
модуля 1 

1 

   Школьные дни: 

 учебные принадлежности. 

Школьные предметы. Школы в 

России и Великобритании. Школьная 

жизнь. Кабинет английского языка. 
 

  9 
Школа! 1 
Снова в школу! 1 
Любимые предметы 1 
Школы в Англии 1 
Школьная жизнь 1 
Приветствия 1 
Граждановедение .  1 
Школьная жизнь. 
Тематический контроль 

1 

«Джек и бобовое зернышко» 
Эпизод 1 

1 

Это я:  
страны и национальности. 
Личные вещи. Моя 
коллекция. Англо-говорящие 
страны. 

 

 

9 Откуда ты? Я из … 1 

Мои вещи 1 

Моя коллекция 1 

Сувениры из Великобритании 1 

Наша страна 1 

Покупка сувениров 1 
География 1 

А вот и я! Тематический 
контроль 

1 

«Джек и бобовое зернышко» 
Эпизод 2 

1 

Мой дом- моя крепость: 
мой день. Место, где я живу. 
Моя квартира. Моя комната. 
Типичный английский дом. 
Осмотр дома. 
 

9 Мой дом 1 

С новосельем!  1 

Моя комната 1 

Типичный английский дом 1 

Дома 1 

Осмотр дома 1 

Тадж-Махал 1 

Мой дом – моя крепость. 
Тематический контроль. 

1 

«Джек и бобовое зернышко» 
Эпизод 3  

1 

Семейные узы: 
внешность и характер человека. 

 

9 Моя семья 1 

Кто есть кто? 1 

Знаменитые люди. 1 

Американские «теле-семьи» 1 

Увлечения 1 



Описание людей 1 

Литература   1 

Семейные узы. Тематический 
контроль. 

1 

«Джек и бобовое зернышко» 
Эпизод 4 

1 

Животные со всего света: 

животные. В зоопарке. Мой 

любимец. 

 

9 Удивительные создания 1 

В зоопарке 1 

Мой питомец 1 

Лохматые друзья 1 

Животные – наши меньшие 
друзья 

1 

Посещение ветеринара 1 

Наука 1 

Животные со всего мира. 
Тематический контроль 

1 

«Джек и бобовое зернышко» 
Эпизод 5 

1 

С утра до вечера: 

мой рабочий день. Выходные 

9 Подъем! 1 

На работе 1 

Выходные 1 

Главные 
достопримечательности 

1 

Слава 1 

Приглашение к действию 1 

Солнечные часы 1 

Сутра до вечера. 
Тематический контроль. 

1 

    «Джек и бобовое зернышко» 
Эпизод 6 

1 

В любую погоду: 

времена года. 

Праздники. Праздники в России и 

англо-говорящих странах. Еда и 

напитки. День рождения 

9 Год за годом 1 

Одевайся правильно 1 

Здорово! 1 

Климат Аляски 1 

Времена года 1 

Покупка одежды 1 

Литература 1 

В любую погоду. 
Тематический контроль. 

1 

«Джек и бобовое зернышко» 
Эпизод 7 

1 

Особые дни. Особые дни: 

праздники, досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино, кафе, 

магазина). Покупки. Досуг. 

Посещение кино. Британские деньги. 

 

  9 
Праздники 1 
Готовим сами! 1 
У меня день рождения! 1 
День Благодарения 1 
Праздники и гуляния 1 
Заказ блюд в ресторане 1 
Когда я готовлю на кухне 1 
Особые дни. 
Тематический контроль 

1 

«Джек и бобовое зернышко» 
Эпизод 8 

1 

Жить в ногу со временем:   9 
За покупками 1 
Давай пойдем... 1 



покупки. Досуг. Посещение кино. 

Британские деньги. 

He пропустите! 1 
Оживленные места Лондона 1 
Музей игрушек в 
Сергиевом Посаде 

1 

Как пройти ... ? 1 
Математика 1 
Современная жизнь. 
Тематический контроль 

1 

«Джек и бобовое зернышко» 
Эпизод 9 

1 

  Каникулы: 

каникулы и их проведение в 

различное время года. Виды отдыха. 

Летний отдых. Проблемы со 

здоровьем на отдыхе. 

 

  11 
Путешествия и отдых 1 
Летнее веселье 1 
Просто записка. 1 
Поехали! 1 
Увидимся в летнем лагере! 1 
Как взять напрокат 1 
География 1 
Каникулы. 
Тематический контроль 

1 

Повторение изученного 
материала 

1 

Повторение изученного 
(отработка грамматических 
навыков). 

1 

Промежуточная аттестация 1 
ИТОГО 102  102 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС 

 

Содержание курса Кол-во 

часов 

Модуль учебника Кол- 

во 
часов 

Кто есть кто? 

Страны и национальности; 

Великобритания, Лондон; 

страна, где я живу; счастливые 

события; моя семья; знакомства 

и приветствия; притяжательные 

прилагательные; 

притяжательные местоимения; 

притяжательный падеж. 

 

10 Вводный урок. Летние каникулы.   1 

Семья 1 

Кто ты?   1 

Моя страна 1 

Поисковое чтение: 
Великобритания. 

1 

Семьи в России. 1 

Знакомство и приветствие. 
Диалоги этикетного характера. 

1 

География. Земля. Поисковое 
чтение. Рассказ на основе 
прочитанного. 

1 

Проверочная работа по теме «Кто 
есть кто?» 

1 

Книга для чтения. Эпизод 1. 1 

Вот и мы! 

Досуг и увлечения; свободное 

время; игры; покупка подарка; 

заявка на обслуживание; 

знаменитые улицы; употребление 

числительных; предлоги места. 

9 Время радости. Введение новой 
лексики 

1 

У меня дома. Порядковые 
числительные. Предлоги места. 
Письмо: открытка-приглашение. 

1 

По соседству. Мой микрорайон. 1 

Знаменитые улицы 1 



Дачи 1 

Заявка на обслуживание 1 

Выполнение плана чертежа в 
масштабе 

1 

   Проверочная работа по теме «Вот 
и мы!» 

1 

Книга для чтения. Эпизод 2. 1 

Поехали!  
Основы безопасности на улице; 
основы безопасности движения; 
способы передвижения; как 
добраться до…?; модальный 
глагол can; употребление Present 
Simple. 

9 «Безопасность на дорогах» 1 

В движении. Глагол «can». 1 

С ветерком. 1 

Виды транспорта в Лондоне.  1 

Метро 1 

Как пройти…? Запрос и 
объяснение пути. 

1 

Искусство и дизайн. 1 

Проверочная работа по теме 
«Поехали» 

1 

Книга для чтения. Эпизод 3. 1 

День за днем 
Жизнь подростков в Великобритании и 

России; составление распорядка дня; 

назначение и отмена встречи; мой 

любимый день…; виды диаграмм; 

употребление Present Simple; 

образование прилагательных при 

помощи суффиксов. 

 

10 День и ночь – сутки прочь. 2 

Как насчет…? 1 

Мой любимый день. 1 

Жизнь подростков в 
Великобритании 

1 

Привет! 1 

Назначение, отмена встречи 1 

Математика.  Вычерчиваем числа.  1 

Проверочная работа по теме 
«День за днем» 

1 

Книга для чтения. Эпизод 4. 1 

Праздники 
Праздники в разных странах; праздники 

в Великобритании; мой любимый 

праздник; заказ цветов; литература 

Великобритании; употребление Present 

Continuous. 

10 Время праздников. 1 

Отпразднуем! 2 

Особые дни. 1 

Шотландские игры 1 

Белые ночи 1 

Как заказать цветы. 1 

Литература 1 

Проверочная работа по теме 
«Праздники» 

1 

Книга для чтения. Эпизод 5 1 

На досуге 
Свободное время; настольные игры; 

кукольный театр; день рождения; 

покупка подарка; разница употреблений 

простого настоящего и простого 

длительного времени; составные 

прилагательные 

 

 

 

9 Свободное время. 1 

Игра! 1 

Скоротаем время! 1 

Настольные игры 1 

Свободное время! 1 

Покупка подарков 1 

Кукольный театр 1 

Проверочная работа по теме «На 
досуге» 

1 

Книга для чтения. Эпизод 6. 1 

Вчера, сегодня, завтра 
Жизнь в прошлом; Хеллоуин; 

знаменитые люди; обращение в стол 

находок; игрушки в прошлом; простое 

прошедшее время с правильными 

глаголами; простое прошедшее время с 

10 В прошлом 1 

Дух Хеллоуина. 2 

Они были первыми. 1 

Стальной человек. 1 

Национальная гордость 1 



неправильными глаголами. 

 
 

В бюро находок. 1 

Играя в прошлое.. 1 

Проверочная работа по теме 
«Вчера, сегодня, завтра» 

1 

Книга для чтения. Эпизод 7. 1 

  Правила и инструкции 
 

Правила и инструкции жизни дома и 

в общежитии; правила поведения в 

зоопарке; высочайшие здания мира; 

покупка билета в театр; чистота 

микрорайона; модальные глаголы : 

can, must; конструкция HAVE TO. 

  9 
Таковы правила. 1 
А давай…? 1 
Правила и инструкции. 1 
Вершины мира.  1 
Московский зоопарк 1 
Заказ театральных билетов 1 
Чисто ли в твоем микрорайоне? 1 
Проверочная работа по теме 
«Правила и инструкции»  

1 

Книга для чтения. Эпизод 8 1 

  Еда и прохладительные напитки 

Еда; вкус блюд, меню, заказ еды; в 

ресторане; давай готовить; здоровая 

еда; рецепт блюда; исчисляемые и 

неисчисляемые существительные; 

имена числительные. 

 

 

  10 Еда и питье.   2 
Что в меню? 1 
Давай готовить! 1 
Кафе и закусочные в 
Великобритании.  

1 

Грибы 1 
Заказ столика в ресторане.  1 
Кулинария.  1 
Проверочная работа по теме «Еда 
и прохладительные напитки» 

1 

Книга для чтения. Эпизод 9. 1 

  Каникулы 

Планы на каникулы; мой выходной; 

бронирование номера в отеле; 

открытка с отдыха; пляжи; 

настоящее длительное время; 

настоящее простое время. 

 

  16 Планы на каникулы. 1 
Какая погода? 1 
Выходные с удовольствием! 1 
В Эдинбург на каникулы! 1 
Сочи 1 
Бронирование номера в 
гостинице.  

1 

Пляжи! 1 
Проверочная работа по теме 
«Каникулы»  

1 

Книга для чтения. Эпизод 10. 1 
Промежуточная аттестация 1 
Повторение пройденного 
материала 

3 

Обобщение программного 
материала 

3 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС  

 

Содержание курса Кол- 

во 
часов 

Модуль учебника Кол- 

во 
часов 

Стиль жизни 
Описывают увлечения и образ жизни 

подростка; внешность и характер людей; 

начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (дают инструкции; 

выражают благодарность и 

восхищение); 

 
 

9 Жизнь в городе и в селе   1 

Осторожность не повредит 1 

На досуге 1 

Главные достопримечательности 
Британских островов 

1 

Подростки 1 

Покупка билета 1 

География Мехико 1 

Провеь себя 2 

Книголюбы 
Пишут электронные письма а) другу, б) 

о туристических 

достопримечательностях, аттракционах; 

пишут эссе о любимом герое книги; 

пишут статью об идеальном герое; 

изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи относительные 

местоимения, наречия, причастия 

настоящего и прошедшего времени 

9 Книголюбы 1 

Читаем классику 1 

Он пропал! 1 

Дар сказителя 1 

A.П.Чехов 1 

Рассказ о событиях в прошлом  1 

Литература  1 

Проверь  себя 2 

 Известные люди 
Начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (покупка билета в 

метро; беседа об увлечениях и работе, 

о/в парке аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, 

фильмах, книгах, музыке; покупка 

товара в магазине; разговор по 

телефону; покупка билетов в кино); 

рассказывают о событиях в прошлом. 

 

9 Хобби. Черты характера! 1 

Кто есть кто? 1 

Вопреки всему 1 

На страже Тауэра 1 

Время действовать 1 

Увлечения  1 

История 1 

Проверь себя 2 

Об этом говорят и пишут 
по звукам, репликам предсказывают 

содержание текста, предлагают его 

название; оценивают прочитанную 

информацию и выражают свое мнение; 

пишут статью о том, как 

проводят свободное время; о 

любимом авторе;составляют 

план, тезисы письменного 

сообщения; 

 

 

9 Заметки в газету   1 

А вы слышали о …? 1 

Действуй! 1 

Журналы для подростков  в 
Великобритании  

1 

Школьный журна 1 

Обсуждение ТВ- программ 1 

Включите и настройте свои 
радоприемники 

1 

Проверь себя 2 

Что день грядущий нам 

готовит? 
расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, высказывают свое 

мнение о современных технических 

новинках; высказывают предположения 

о событиях в будущем; реагируют на 

12 Предсказания/ Взгляд в будущее 1 

Помешанные на электронике 1 

Каково ваше мнение? 1 

Подростки поколения хай-тек 1 

Музей космоса 1 

Как проводить инструктаж 1 



новости, рассказывают новости, 

выражают удивление; ведут диалог, 

выражают свое мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением собеседника; 

овладевают и употребляют в речи Past 

Continuous, Past Simple, Future forms, 

Conditional 0, I; 

 

 
 
 

Моделируя реальность 1 

Проверь себя 2 

Контрольная работа. 2 

Работа над ошибками    1 

Развлечения 
составляют рекламу парка 

аттракционов;пишут отзыв на фильм, 

музыкальный диск; пишут личное 

электронное письмо другу; изучают, 

тренируют и правильно употребляют в 

речи Past Simple, used to, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, порядок 

прилагательных; изучают и тренируют 

способы словообразования. 

 

10 Тематический парк. 1 

Лагерь отдыха 1 

Замечательное время! 1 

Парки развлечений: Леголенд 1 

В компьютерном лагере 1 

Бронирование  места в лагере 1 

Правила поведения в бассейне 1 

Проверь себя 2 

Урок- повторение пройденного 
материла 

1 

  В центре внимания 
 

оценивают прочитанную 

информацию и выражают свое 

мнение; составляют план, тезисы 

устного сообщения; сочиняют 

рассказ; пишут письмо-совет; пишут 

личное сообщение о привычках 

питания; составляют список 

необходимого для каникул; 

составляют буклет с правилами 

безопасного поведения; распознают 

и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и 

грамматические конструкции; 
 

 

 9 
В лучах  славы 1 
Кино. DVD-мания 1 
Музыка 1 
Спорт, известные спортсмены, 
певцы. 

1 

ТВ в России 1 
Англ. в испол-ии – 7 1 
Эта музыка вам знакома? 1 
Проверь себя 2 

Проблемы экологии 

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свое мнение об образе 

жизни в городе и сельской 

местности; начинают, 

предлагают/принимают/отказываютс

я от помощи; диалоги о 

благотворительности; 

пишут эссе, выражая свое мнение к 

проблеме; пишут электронное 

письмо другу о своем образе жизни; 

употребляют в речи Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, 

Present Perfect Continuous, don't have 

to, разделительные вопросы, слова-

связки. 

 

 13 Спасем нашу планету! 1 

Помощники природы 1 

Рожденные свободными 1 

Мир природы в Шотландии 1 
В экологическом лагере 1 

Денежные пожертв. на благое дело 1 

Цепь питания/пищевая цепочка 1 
Проверь себя 2 

Работа над ошибками 1 

Урок-повторение. 1 

Урок- обобщение. 1 
Промежуточная аттестация 1 

Время покупок   9 Скажи мне, что ты ешь, и я 1 



выражают свое мнение, ведут разговор 

по телефону, рассказывают новости; 

пишут эссе, выражая свое мнение к 

проблеме; подписывают открытку; 

употребляют в речи вводные слова, 

слова-связки, has gone/has been; 

 

скажу,кто ты 
Чем могу помочь? 1 
Подарки всем! 1 
Давай поговорим о еде 1 
Прощальная вечеринка 1 
Выражение благодарности, 
восхищения 

1 

Выбор за вам 1 
Проверь себя 2 

В здоровом теле – 

здоровый дух 
начинают, 
ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в 
стандартных ситуациях 
общения; описывают 
признаки стресса; пишут 
статью о том, как 
справляться со стрессом 

 

 

13  Жизнь без стрессов  1 

Невезучий 1 

У врача. 1 

Королевская медслужба 1 

Вопросы здоровья 1 

У школь. врача  1 

Робинзон Круз 1 

Проверочная работа 2 

Контрольная работа. 1 

Работа над ошибками. 1 

Обобщение пройденного материала 2 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС  

Содержание курса Кол- 

во 
часов 

Модуль учебника Кол- 

во 
часов 

Повторение 

Каникулы; неправильные глаголы. 

 

2 Вводный урок 1 

Обзорное повторение 1 

Общение 

 

Черты характера; язык 

телодвижений; внешность; общение; 

личные данные; поздравительные 

открытки; фразовый глагол get; 

времена группы Present; прошедшее 

простое и прошедшее длительное 

время; конструкции will/going to; 

степени сравнения прилагательных. 
 

12 Первый шаг. 1 

Знакомство   1 

Настоящее простое время- 
Настоящее длительное время 

1 

Настоящее совершенное время- 
Настоящее совершенное длительное 
время 

1 

Кто есть кто?  1 

Поздравительные открытки  1 

Фразовый глагол ‘get’ 1 

Этикет в Великобритании  1 

Психология. Конфликты  1 

Общение 1 

Проверочная работа по теме 
«Общение» 

1 

Работа над ошибками по теме 
 «Общение» 

1 

Продукты и покупки 
Еда; покупки; магазины; фразовый 

глагол go; предлоги; настоящее 

завершенное и настоящее завершено-

длительное время; конструкции has gone 

to – has been to/in; порядок 

прилагательных; существительные в 

12 Бэнто- вкусная традиция! 1 

Покупки.  1 

Настоящее совершенное/ Настоящее 
совершенное длительное время. 

1 

Артикли 1 

Любимые рецепты.  1 

Неофициальные письма/ 1 



единственном и множественном числе. 

 

 

электронные письма 

Фразовый глагол ‘go’  1 

Бумажный пакет против 
пластикового. 

1 

Еда и покупки. 1 

Проверочная работа по теме 
«Продукты и покупки» 

1 

Работа над ошибками по теме 
«Продукты и покупки» 

1 

Великие умы человечества 

 
Области науки; работа, профессии; 

изобретения; стадии жизни; идиомы; 

фразовый глагол bring; времена группы 

Past; предлоги; словообразование. 

 

 
 

12 Животные в воздухе 1 

Работа 1 

Прошедшие времена  2 

Великие ученые  1 

Истории 1 

Фразовый глагол ‘bring ’ 1 

Английские деньги 1 

История 1 

Выдающиеся люди  1 

Проверочная работа по теме 
«Великие умы человечества» 

1 

  Работа над ошибками по теме 
«Великие умы человечества» 

1 

Будь самим собой 
Внешность; самооценка; мода; одежда; 

идиомы; фразовый глагол put; наречия 

too, enough.; пассивный залог; 

словообразование. 

Глобальные проблемы человечества 12 

часов. Глобальные проблемы; 

природные катаклизмы; погода; 

идиомы; фразовый глагол call; 

инфинитив и герундий; конструкции 

used to – be/get used to; образование 

существительных от глаголов. 

 

 
 

12 Чувствуешь ли ты себя уютно в 
своем теле? 

1 

Одежда и мода   1 

Страдательный залог  2 

Измененные картинки 1 

Письмо – совет  1 

Фразовый глагол ‘put 1 

Национальные костюмы Британии 1 

Эко-одежда 1 

Особые интересы 1 

Проверочная работа по теме «Будь 
самим собой» 

1 

Работа над ошибками по теме  
«Будь самим собой» 

1 

 Глобальные проблемы 

человечества 
Глобальные проблемы; природные 

катаклизмы; погода; идиомы; фразовый 

глагол call; инфинитив и герундий; 

конструкции used to – be/get used to; 

образование существительных от 

глаголов. 

 
 

12 Цунами 1 

Глобальные проблемы 1 
Инфинитив 1 
Герундий  1 

Погода    1 
Эссе о решении экологических 
проблем 

1 

Фразовый глагол ‘call’  1 

Шотландские коровы  1 

Настоящий мир 1 

Торнадо 1 

Проверочная работа по теме 
«Глобальные проблемы 
человечества» 

1 

Работа над ошибками по теме 
«Глобальные проблемы 
человечества» 

1 

Культурный обмен 13 Достопримечательности  1 



Праздники; путешествия; развлечения; 

виды транспорта; идиомы; фразовый 

глагол set; косвенная речь; 

словообразование. 

 

 

Проблемы в отпуске  1 

Косвенная речь  1 

Прямая и косвенная речь 1 

Проверочный тест по теме «Прямая 
и косвенная речь» 

1 

Полный вперед! 1 

Благодарственные письма 1 

Фразовый глагол ‘set’  1 

Темза  1 

Культурный обмен 1 

Памятники культуры в опасности.  1 

Проверочная работа по теме 
«Культурный обмен» 

1 

Работа над ошибками по теме 
«Культурный обмен» 

1 

Образование 
Образование; технологии; средства 

массовой информации; идиомы; 

фразовый глагол give; модальные 

глаголы; составные существительные. 

 

12 Школьное образование  1 

Школа  1 

Модальные глаголы  2 

Профессии в СМИ   1 

Эссе «За и против» 1 

Фразовый глагол ‘give’  1 

Колледж Святой Троицы в Дублине: 
400 лет истории   

1 

Образование 1 

Компьютерные сети  1 
Проверочная работа по теме 
«Образование» 

1 

Работа над ошибками по теме 
«Образование» 

1 

На досуге 
Интересы и хобби; спорт; идиомы; 

фразовый глагол take; условные 

предложения; составные 

прилагательные; предлоги. 

  
 
 

15 Экстремальные увлечения 1 

Спорт 1 

Условные придаточные 
предложения 0,1 типа  

1 

Условные придаточные 
предложения 2,3 тип 

1 

Проверочный тест по теме 
«Условные предложения» 

1 

ФИФА - кубок мира 1 

Заявление о вступлении в клуб  1 

Фразовый глагол «take»  1 

Талисманы  1 

На досуге 1 

Проект AWARE 1 

Проверочная работа по теме «На 
досуге».  

1 

Работа над ошибками по теме «На 
досуге». 

1 

Промежуточная аттестация 1 

Повторение пройденного материала 1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС  



Содержание курса Кол- 

во 
часов 

Модуль учебника Кол- 

во 
часов 

Праздники 
Праздники и празднования, приметы и 

предрассудки, особые случаи, 

торжества, историческая память, 

поминовение; способы образования 

Причастия (I,II); фразовый глагол “turn”; 

предлоги; 

грамматические времена Present Simple, 

Present Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous; выражения 

расположения и антипатии; письмо 

описательного характера.  

 

 

12 Праздники 1 

Предрассудки и суеверия. 1 

Как люди проводят праздники 1 

Праздники 
«Сладкие шестнадцать 

1 

Праздники в нашей стране 
1-ое апреля 

1 

Письмо 1 

Мои домашние обязанности 1 

Татьянин день 1 

Национальные праздники индейцев 
Северной Америки  
Америк. праздник  “Pow-Wow”. 

1 

День Памяти 1 

Повторение темы   Праздники  1 

Проверочная работа по теме 
«Праздники» 

1 

Образ жизни 
Жизнь/Образ жизни и среда обитания, 

жилище, город/деревня, работа по дому, 

родственные связи, отношения в семье, 

бытовые насекомые, соседи, 

правительство, фауна, исчезающие виды 

животных; словообразование 

существительных от прилагательных; 

фразовый глагол “make”; предлоги; 

инфинитив/-ing формы; too, enough; 

прямые и косвенные вопросы.  

 

 
 
 
 

11 Жизнь в космосе. 1 

Семья 1 

Неличные  формы глагола 1 

Местность, где я живу 1 

Личное письмо 1 

Мои домашние обязанности 1 

Резиденция премьер-министра 
Великобритании 

1 

Старинные поселения  России 
(Деревня Шуваловка)  

1 

Красная книг 1 

Повторение темы «Образ жизни» 1 

Проверочная работа по теме «Образ 
жизни» 

1 

Очевидное невероятное   
Очевидное, невероятное, загадочные 

существа, чудовища, сны, кошмары, 

совпадения, оптические иллюзии, 

сознание, рассказы, замки с 

привидениями, геометрические фигуры, 

стили в живописи, описание картины; 

практика в использовании Past tenses 

(Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect 

Continuous), used to; 

would/must/can’t/may при выражении пр

едположений; предлоги 

(dependent preposition); временные 

формы глагола; словообразование 

(сложные прилагательные); фФразовый 

глагол “make”.  

 

 

11 В поисках Несси  1 

Сны и кошмары 1 

Видо- временные формы глагола. 
Прошедшее время 

1 

Иллюзии. Что такое иллюзия 1 

Рассказы.  Страшилки 1 

У страха глаза велики 1 

Знаменитый замок с приведениями в 
Британии. 

1 

Русская  мифология. Домовые и 
русалки 

1 

Стили живописи 1 

Повторение темы «Вселенная и 
человек» 

1 

Проверочная работа по теме 
«Вселенная и человек» 

1 

 Современные 

технологии       
 Современные технологии, 

12 Роботы 1 

Компьютерные проблемы. 1 

Будущие времена. 1 



компьютерные технологии, проблемы 

с PC, Интернет, подростки и высокие 

технологии;способы выражения будуще

го времени (be going to, Future 

Continuous, Future Perfect, Future Perfect 

Continuous, Present Continuous, Present 

Simple), придаточные времени (Time 

Clauses), придаточные цели (Clauses of 

purpose/result); словообразование 

(существительные от глаголов - -ment, -

ing, -tion, -ssion, -ery, -ation); 

фразовый глагол “break”.  

 

Условные придаточные 
предложения 

1 

Интернет. Современные технологии. 1 

«Ваше мнение» Сочинение.  1 

В мире высоких технологий 1 

ТВ передача «Гаджет – шоу». 1 

Электронные отходы 1 

Технология роботостроения 1 

Повторение темы  «Технологии» 1 

Проверочная работа по теме 
«Технологии» 

1 

Литература и искусство    
Виды искусства, профессии в искусстве, 

стили в музыке, вкусы и предпочтения, 

классическая музыка, кино, книги, 

драматургия. Практика в использовании 

временных форм глагола. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. 

Наречия меры и степени. 

(Would) prefer/would rather/sooner. 

Словообразование: глаголы с 

приставками (re-, mis-, under-, over-, dis-

). Предлоги (dependent 

prepositions). Фразовый глагол “run”. Тр

удности для различия ЛЕ: set/situated, 

play/star, presentation/performance, 

exhibit/exhibition. Идиоматические 

выражения, связанные с темой 

 

 

 

12 Это искусство? Современное 
искусство 

1 

Музыка.   
Музыка в моей жизни 

1 

Мои музыкальные пристрастия 1 

Степени сравнения прилагательных. 1 

Фильмы. Экскурсия в Болливуд 1 

Рецензия на книгу/ фильм.   
Написание отзыва на книгу /фильм 

1 

Посещение концерта  1 

Творчество Уильяма Шекспира 1 

Великие произведения искусства: 
Третьяковская галерея 

1 

Произведение У. Шекспира 
«Венецианский купец» 

1 

Повторение темы 
«Искусство и литература» 

1 

Проверочная работа по теме 
«Искусство и литература» 

1 

Город и горожане    
Люди в городе, животные, помощь 

животным, карта города, дорожное 

движение, дорожные знаки, памятники 

архитектуры в опасности, услуги 

населению, транспорт и экология; 

практика в использовании временных 

форм глаголов; страдательный залог 

(Passive Voice), каузативная форма 

(Causative), местоимения с –ever, 

предлоги (dependent рrepositions), 

возвратные местоимения 

(Reflexive pronouns); фразовый глагол 

“check”; словообразование: 

существительные с абстрактным 

значением (-hood, -ity, -age).  

   

 
 

12 Благотворительность.  Городская 
жизнь 

1 

Уличное движение.  
Карта города 

1 

Охрана памятников архитектуры 2 

Общественные услуги, работа. 
Помощь в городе 

1 

Электронное письмо. 
Написания письма описания поездки 

1 

Архитектура России 1 

Добро пожаловать в Cидней, 
Австралия 

1 

Экологически чистый транспорт 1 

Московский Кремль 1 

Повторение темы   
«Город» 

1 

Проверочная работа по теме 
 «Город» 

1 

Вопросы личной безопасности 
Эмоциональное состояние, страхи, 

фобии, служба экстренной помощи, 

привычки, питание, здоровье, польза и 

вред компьютерных игр, опасные 

животные, решения проблем – телефон 

доверия, личная безопасность и 

13 Страхи и фобии. Эмоциональное 
состояние человека 

1 

Скорая помощь.  
Служба экстренной помощи 

1 

Куда звонить в случае ЧП? 1 

Условные придаточные реального/ 
нереального типа 

2 



самооборона; практика в использовании 

придаточных предложений условия 

(Conditional Types 1,2,3), Wishes, 

модальных глаголов 

(Modal Present Forms); связки; фразовый 

глагол “keep”; словообразование глагола 

от существительных и прилагательных 

(en-, -en).  

 

 
    
 

 

Привычки. Здоровые привычки 
человека 

1 

«За и против». Написание сочинения 
- рассуждения 

1 

Учись преодолевать свой страх 1 

Дикие животные США. 1 

Основы личной безопасности и 
самообороны 
Безопасность. 

1 

Телефон доверия 1 

Повторение темы «Безопасность» 1 

Проверочная работа по теме 
«Безопасность» 

1 

Трудности 
Сила духа, самоопределение, части тела, 

повреждения, риски, правила 

выживания, туризм, заявление о приеме 

на работу, биография, органы чувств, 

экология; практика употребления в речи 

косвенной речи (Reported Speech), 

местоимений some, any, every, предлогов 

(dependent prepositions), антонимов, 

разделительных вопросов 

(Question Tags); фразовый глагол 

“carry”.  

19 Никогда не сдавайся! 1 

Идти на риск. Экстремальные 
увлечения людей 

1 

Косвенная речь 2 
Выживание. 1 

Письмо – заявление. 1 

Фразовый глагол “to carry”. 
Словообразование 

1 

Вдохновляющие люди 1 

Хелен Келлер 1 

Всё об Антарктиде 1 

   Кумиры. 1 

Повторение темы «Спорт» 1 

Проверочная работа по теме 
«Спорт» 

2 

Повторение пройденного материала 2 

Повторение и обобщение 
пройденного материала 

2 

Промежуточная аттестация 1 
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