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Пояснительная записка 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного  общего образования по учебному предмету «Английский язык» 

является усвоение содержания учебного предмета «Английский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и основной 

образовательной программой основного общего образования образовательной организации, с учетом требований к оснащению 

образовательного процесса на основе Примерной программы по английскому языку под редакцией М.В.Вербицкой, в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования.                                                                                                                                       

Программа рассчитана на 510 часов , со следующим распределением часов по классам: 5 класс – 102 часа; 6 класс – 102 часа,     7 

класс – 102 часа,   8 класс – 102 часа,  9 класс – 102 часа.                                                                                                                                                                           

 

Главными задачами реализации учебного предмета «Английский язык» являются: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно‐познавательной,  

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

 

Технологии, используемые в обучении:  

- проблемное обучение (создание   в учебной деятельности  проблемных ситуаций  и организация активной самостоятельной 

деятельности учащихся по  их разрешению); 

- разноуровневое обучение (у учителя появляется возможность помогать слабому, уделять внимание сильному, реализуется 

желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании);  

- проектные методы обучения (работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные творческие 

способности учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению); 

- исследовательские методы обучения (дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в 

изучаемую проблему и предполагать пути ее решения); 

- технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

- информационно-коммуникационные технологии (использование электронных методических комплектов, сети Интернет, 

создание презентаций); 

- здоровьесберегающие технологии (использование данных технологий позволяют равномерно во время урока распределять 

различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять время подачи сложного учебного 

материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные 

результаты в обучении). 



  

 

Методы и формы контроля: вводный, текущий, промежуточный, итоговый. 

Цель стартового контроля (или контроля готовности к овладению деятельностью) заключается в том, чтобы установить исходный 

уровень владения языком и присущие учащимся индивидуально-психологические качества, которые способствуют успешности обучения 

(память, внимание, интересы, общее развитие, склонности). Такой контроль обеспечивает дифференцированный подход к обучению и 

позволяет, во-первых, наметить стратегии обучения языку и, во-вторых, сформировать учебные группы с учетом подготовки и 

психологических развития учащихся.  

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения языком, процессе становления и развития речевых навыков и умений. 

Этот контроль должен быть регулярным и направленным на проверку усвоения учащимися определенной части учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершении изучения темы. Он позволяет судить об эффективности овладения разделом 

программного материала. 

   Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, достигнутого в результате усвоения значительного по 

объему материала (в конце четверти, учебного года). Особенность такого контроля заключается в его направленности на определение 

прежде всего уровня коммуникативной компетенции. Для этого используются специальные тесты, позволяющие с достаточной степенью 

объективности оценить результаты обученности каждого учащегося. 

 

Формы промежуточной аттестации: лексический (словарный) диктант, письменная контрольная работа (может включать контроль 

навыков аудирования, чтения, лексико-грамматических навыков, навыков письма), домашнее задание (проверка навыков письменной речи), 

устный зачет по изученным темам. 

 

Учебник:  

5 класс- «Forward. «Английский язык» 5 класс»  под ред. М. В. Вербицкой, издательство «Вентана Граф»,  2017г. 

6 класс-«Forward. «Английский язык» 6 класс»  под ред. М. В. Вербицкой, издательство «Вентана Граф»,  2017г. 

7 класс- «Forward «Английский язык»  7 класс»  под ред. М. В. Вербицкой, издательство «Вентана Граф»,  2017г. 

8 класс«-«Forward Английский язык» 8 класс»  под ред. М. В. Вербицкой, издательство «Вентана Граф»,  2017г. 

9 класс- «Forward «Английский язык» 9 класс»  под ред. М. В. Вербицкой, издательство «Вентана Граф»,  2017г. 

  

Пособие для обучающегося:  

5 класс - Рабочая тетрадь «Forward», М. В. Вербицкая, издательство «Вентана Граф»,  2018г. 

6 класс - Рабочая тетрадь «Forward», М. В. Вербицкая, издательство «Вентана Граф»,  2018г. 

7 класс - Рабочая тетрадь «Forward», М. В. Вербицкая, издательство «Вентана Граф»,  2018г. 

8 класс - Рабочая тетрадь «Forward», М. В. Вербицкая, издательство «Вентана Граф»,  2018г. 

9 класс - Рабочая тетрадь «Forward», М. В. Вербицкая, издательство «Вентана Граф»,  2018г. 

 

 

 



Пособие для педагога:  

5 класс – Книга для учителя «Forward», М. В. Вербицкая, издательство «Вентана Граф»,  2017г., аудиоприложение к учебнику, 

Практикум: лексика и грамматика, 5 класс, М. В. Вербицкая, издательство «Вентана Граф»,  2018г. 

6 класс – Книга для учителя «Forward», М. В. Вербицкая, издательство «Вентана Граф»,  2017г., аудиоприложение к учебнику, 

Практикум: лексика и грамматика, 6 класс), М. В. Вербицкая, издательство «Вентана Граф»,  2018г. 

7 класс – Книга для учителя «Forward», М. В. Вербицкая, издательство «Вентана Граф»,  2017г., аудиоприложение к учебнику, М. В. 

Вербицкая, издательство «Вентана Граф»,  2018г. 

8 класс – Книга для учителя «Forward», М. В. Вербицкая, издательство «Вентана Граф»,  2017г., аудиоприложение к учебнику,  

«Forward», (практикум: лексика и грамматика 8 класс), М. В. Вербицкая, издательство «Вентана Граф»,  2018г. 

9 класс – Книга для учителя «Forward», М. В. Вербицкая, издательство «Вентана Граф»,  2017г., аудиоприложение к учебнику,  

«Forward», (практикум: лексика и грамматика 9 класс), М. В. Вербицкая, издательство «Вентана Граф»,  2018г. 

- Устная часть ОГЭ по английскому языку. 8-9 классы. Практикум. М.В.Вербицкая, О.С.Миндрул, Е.Н.Нечаева издательство 

«Вентана Граф»,  2019г. 

- Иностранный язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. М.З. Биболетова, М.В. Вербицкая, К.С. Махмурян, Н.Н. Трубанева. – М.: Просвещение, 2015г.  

 

Электронные образовательные ресурсы: quizziz.com, kahoot.com, englishteachers.ru, multiurok.ru, infourok.ru. 

 

Контрольно-измерительные материалы: В книге для учителя УМК «Forward» (5, 6, 7, 8, 9 классы) приведены тексты заданий 

контрольных работ №№ 1-4. Контрольная работа за четверть состоит из письменной и устной частей.  

Приложение № 1 «Контроль планируемых результатов 5 класс УМК «Forward». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредметные по учебному предмету «Английский язык». 

                                                                                                

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

5 класс / 4 год обучения 

- мотивирован к изучению английского языка; 

- осознает возможности самореализации средствами 

английского языка; 

- сформировано ответственное отношение к учению, готов 

к саморазвитию и самообразованию; 

- стремится к осознанию культуры своего народа и 

содействует ознакомлению с ней представителей других 

стран; 

- осознанно, уважительно и доброжелательно относится к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку; 

- способен вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

- осознает значение семьи в жизни человека и общества, 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

- участвует в школьном самоуправлении и общественной 

жизни класса, школы; 

- сформированы коммуникативные компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно 

- планировать пути достижения целей с помощью учителя, 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

- определять понятия; 

- строить логическое рассуждение, умозаключение; 

- применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных 

задач; 

- сотрудничать с учителем и сверстниками; 

- формулировать своѐ мнение; 

- работать индивидуально и в группе; 

- умеет читать и понимать; 

 



полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

- развито эстетическое сознание через освоение 

художественного наследия народов англоязычных стран.   

 

6 класс / 5 год обучения 

-  мотивирован к изучению английского языка; 

- осознает возможности самореализации средствами 

английского языка; 

- сформировано ответственное отношение к учению, готов 

к саморазвитию и самообразованию; 

- стремится к осознанию культуры своего народа и 

содействует ознакомлению с ней представителей других 

стран; 

- осознанно, уважительно и доброжелательно относится к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку; 

- способен вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

- осознает значение семьи в жизни человека и общества, 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

- участвует в школьном самоуправлении и общественной 

жизни класса, школы; 

- сформированы коммуникативные компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

- развито эстетическое сознание через освоение 

художественного наследия народов англоязычных стран.   

 

- ставить и формулировать задачи с помощью учителя; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей; 

- осуществлять контроль своей деятельности; 

- владеет основами самоконтроля, самооценки; 

- устанавливать аналогии; 

- применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных 

задач; 

- формулировать своѐ мнение; 

- использует речевые средства для выражения своих чувств, мыслей с 

помощью учителя. 

 

 7 класс / 6-й год обучения 

- знает историю, культуру народов России; 

- осознает необходимость ответственного отношения к 

учению, саморазвитию и самообразованию; 

- оценивать  формулировать задачи в учебной и познавательной 

деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 



- сформировано уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, традициям и ценностям 

других народов; 

- осознанно и ответственно относится к собственным 

поступкам; 

- осознает ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- сформированы основы экологической культуры, развит 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

 

альтернативные; 

- осуществляет контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

- строить логическое рассуждение; 

- владеет основами самоконтроля, самооценки; 

- применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных задач; 

- формулировать своѐ мнение; 

- определять понятия, создавать обобщения; 

- устанавливать аналогии. 

 

 8 класс / 7-й год обучения 

- знает историю, культуру народов России; 

- осознает необходимость ответственного отношения к 

учению, саморазвитию и самообразованию; 

- сформировано уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, традициям и ценностям 

других народов; 

- осознанно и ответственно относится к собственным 

поступкам; 

- осознает ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- сформированы основы экологической культуры, развит 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

 

- самостоятельно ставить новые учебные и познавательные  задачи на 

основе развития познавательных мотивов и интересов; 

- осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

- определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи; собственные 

возможности еѐ решения; 

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

- определять понятия, создавать обобщения; 

- устанавливать аналогии; 

- классифицировать и самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- делать выводы; 

- организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интереса; 

- аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

 



 

9 класс / 8-й год обучения 

- сформировано ответственное отношение к учебе на основе 

осознанного выбора и построения дальнейшей 

индивидуальной траектории образования; 

- ориентирован в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

- сформировано уважительное отношение к труду. Развит 

опыт участия в социально-значимом труде; 

- сформировано целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики с учетом социального, культурного, 

языкового и духовного многообразия современного мира; 

- готов и способен вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

- сформирована общекультурная и этническая 

идентичность как составляющая гражданской идентичности 

личности; 

- компетентен в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора;  

- стремится к лучшему осознанию культуры своего народа 

и готов содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантное относится к проявлениям иной 

культуры, осознает себя гражданином своей страны и мира; 

- готов отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 

 

- самостоятельно ставить новые учебные и познавательные  задачи на 

основе развития познавательных мотивов и интересов; 

- осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

- определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интереса; 

- аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- делать выводы; 

- организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

- осознанно владеть логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

 

 

 

 

 

 

 



В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному предмету «Английский язык». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 5 класс / 4-й год обучения 

Говорение 1.Вести диалог этикетного характера: начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, выражать 

пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 

отказываться, соглашаться. 

2. Вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (кто?,  что?, как?, где?, куда?, когда?, с кем?, почему?). 

3. Вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и 

выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать 

/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию. 

4. Вести диалог-обмен мнениями: выслушивать сообщения/мнение 

партнера. 

5. Выражать согласие/несогласие с мнением партнера, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

6. Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах с 

опорой на зрительную наглядность и/или на вопросы. 

7. Рассказывать о своем городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или на 

вопросы. 

8. Передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на 

текст.  

   

Аудирование 1.Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество незнакомых слов. 

2. Определять тему звучащего текста. 

3. Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

 

Говорение 1. Вести комбинированный диалог: выслушивать 

сообщение/мнение партнера, сообщать информацию и выражать 

свое мнение. 

2. Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 1. Выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на контекст. 

2. Использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

3. Игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные 

для понимания основного содержания воспринимаемого на слух 

текста. 

Чтение 1.Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту. 

 2. Выбирать необходимую/интересную информацию, просмотрев 

один текст или несколько коротких текстов. 

3. Игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

4. Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

иллюстраций. 

 Письмо 1.Писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец. 

 



Чтение 1. Читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

2. Читать и выборочно понимать запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

3. Определять тему (по заголовку, иллюстрациям). 

4. Использовать различные приемы смысловой переработки текста: 

языковую догадку; переводить отдельные фрагменты текста. 

Письмо 1.Заполнять анкеты, формуляры с опорой на образец. 

2. Писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о нем. 

3. Писать короткие поздравления с соответствующими пожеланиями. 

 

 6 класс / 5-й год обучения 

Говорение  К концу обучения в 6 классе предполагается, что 

учащиеся смогут:  

1. Осуществлять диалогическое общение со своими сверстниками 

и взрослыми в более широком кругу тем и ситуаций. 

2. Порождать элементарные связные высказывания о себе и 

ближайшем окружении, своей стране и стране изучаемого 

языка в изученных пределах, выражая при этом свое 

0тношение к предмету речи. 

Формы общения тесно переплетаются. Так, отдельные реплики в 

диалоге смогут быть спонтанно развернуты в достаточно 

самостоятельное монологическое высказывание, а монолог может 

перерасти в диалог или полилог. 

Предполагается, что в процессе обучения говорению на данном этапе 

дети смогут научиться решать следующие коммуникативные задачи: 

1. Поприветствовать, попрощаться, поздравить собеседника, 

используя речевые клише и другие языковые средства, 

адекватные целям и ситуации общения, возрасту и 

социальному статусу собеседника. 

2. Представиться самому и представить кого-либо, назвав имя, 

возраст, место и дату рождения, основное занятие. 

Говорение 1. Вести комбинированный диалог: выслушивать 

сообщение/мнение партнера, сообщать информацию и выражать 

свое мнение. 

2. Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 1. Выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на контекст. 

2. Использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

3. Игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные 

для понимания основного содержания воспринимаемого на слух 

текста. 

Чтение 1.Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту. 

 2. Выбирать необходимую/интересную информацию, просмотрев 

один текст или несколько коротких текстов. 

3. Игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

4. Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

иллюстраций. 



3. Попросить о помощи или предложить свою помощь. 

4. Запросить необходимую информацию о ком-либо или о чем-

либо, используя разные типы вопросов и соблюдая этикет. 

5. Взять интервью у кого-либо, соблюдая нормы вежливого 

поведения. 

6. Пригласить к совместной деятельности, используя при этом 

адекватные языковые средства. 

7. Описать человека, животное, школу, памятник архитектуры, 

явление природы. 

8. Делать комплименты и реагировать на них. 

9. Рассказать о ком-то или о чем-то. 

10. Обменяться мнениями об услышанном, прочитанном или 

увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

11. Дать характеристику героям прочитанного или услышанного 

текста. 

12. Выразить свое согласие или несогласие по определенному 

вопросу, объяснить причины своего согласия или несогласия, 

вежливо согласиться или не согласиться, используя краткий 

ответ. 

13. Принять участие в коллективном обсуждении личностно или 

общественно важного вопроса. 

14. Убедить речевого партнера в правильности собственной точки 

зрения, принять точку зрения своего партнера. 

Высказывание может быть в форме описания, сообщения, рассказа, 

характеристики. 

Примерный объем диалогического высказывания-5-6 реплик, 

правильно оформленных в языковом и интонационном отношении, с 

каждой стороны при условии, что участники диалога успешно 

справятся с поставленной коммуникативной задачей. 

Планируемый объем монологического высказывания- 8-10 фраз по 

предложенной теме, раскрывающих тему, правильно оформленных в 

языковом отношении, достаточно логично выстроенных, излагаемых 

в нормальном для данного ученика темпе. 

 Аудирование На данном этапе обучения продолжается 

совершенствование навыков и умений понимания речи на слух, 

которые сформированы ранее: понимание детьми на слух 

распоряжений и кратких сообщений учителя и высказываний 

 Письмо 1.Писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец. 

 



одноклассников. Вместе с тем предполагается, что к концу 6 класса 

учащиеся должны: 

1. Научиться воспринимать и понимать на слух тексты с разными 

целями: с проникновением в их содержание, с пониманием 

основного смысла, с извлечением выборочной информации. 

2. Научиться использовать в процессе слушания компенсаторные 

стратегии, такие, как: 

- умение догадываться о значении некоторых слов по контексту 

- умение догадываться о значении слов по словообразовательным 

элементам или по сходству звучания со словами родного языка 

- умение «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста 

- умение переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью 

соответствующих клише типа: Excuse me… Pardon? Could you repeat 

it, please? 

Длительность звучания текста не должна превышать 3-5 минут в 

нормальном темпе в исполнении носителей английского языка. 

 Чтение  В процессе обучения английскому языку в 6 классе 

учащиеся развивают умения и навыки в данном виде речевой 

деятельности, сформированные в начальных классах. Они 

продолжают совершенствовать технику чтения вслух и про себя, 

знакомятся с правилами чтения некоторых буквосочетаний (-ear, -our, 

air, eer, gh, ght, ph и др.), расширяют знания в области транскрипции. 

 Также на данном этапе обучения предусматривается овладение тремя 

основными видами чтения: ознакомительным, изучающим и 

просмотровым. 

В плане обучения ознакомительному чтению у учащихся 

формируется умение понимать текст в целом, выделять основные 

факты, отделять их от второстепенных, осмысливать главную идею 

текста, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста, пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником и словарем. 

В области обучения изучающему чтению формируются умения 

детального понимания прочитанного с целью использования 

полученной информации при решении различных коммуникативных 

задач через общение в устной и письменной формах. Параллельно  

расширяется словарный запас учащихся. 



У учащихся продолжают постепенно складываться умения в области 

просмотрового чтения, которые позволяют выборочно извлекать 

нужную информацию из текста; определять тему текста в результате 

беглого просмотра или выбирать нужный текст из серии 

предложенных. 

Однако в процессе обучения чтению на данном этапе постепенно 

основной формой чтения становится чтение про себя- как наиболее 

типичная форма чтения в повседневной жизни. 

Письмо Обучение письменной речи  в 6 классе опирается на умения и 

навыки письма, сформированные ранее, и развивает их. Закрепляются 

графические навыки, продолжают формироваться знания и навыки 

орфографии. Сложность и объем письменных заданий постепенно 

нарастает. Основной объем письменных заданий рассчитан для 

самостоятельного выполнения дома. 

Предполагается, что к концу 6 класса учащиеся смогут: 

1. Самостоятельно и графически правильно выполнять 

письменные лексические и грамматические упражнения, 

используя в случае необходимости словарь. 

2. Составлять подписи к картинкам. 

3. Письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с 

опорой на текст). 

4. Составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, 

делать выписки из текста. 

5. Написать краткое письмо или поздравление зарубежному 

сверстнику по образцу на доступном детям уровне и в 

пределах изученной тематики, используя словарь в случае 

необходимости. 

6. Написать сценарий небольшого мультфильма на знакомую 

тему. 

7. Написать небольшую рекламу или статью по поставленной или 

избранной самим учеником теме.  

 

 7 класс / 6-й год обучения 

Говорение  К концу обучения в 7 классе предполагается, что 

учащиеся в плане диалогического общения смогут: 

1.Вести этикетный диалог и полилог в стандартных ситуациях 

Говорение 1. Вести комбинированный диалог: выслушивать 

сообщение/мнение партнера, сообщать информацию и выражать 

свое мнение. 



общения в рамках тем учебника, используя соответствующие 

формулы речевого этикета: начать, поддержать, закончить разговор;  

выразить пожелание, благодарность; отреагировать на них. 

2.Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, 

уговаривать, убеждать, используя не только повелительные 

предложения, но и различные синонимические средства с опорой на 

образец и без него; выразить согласие/отказ. 

3.Пользоваться различными видами диалога (этикетный диалог, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями), комбинируя их в 

зависимости от ситуации общения. 

  В плане монологического общения предполагается, что учащиеся 

смогут: 

1.Делать краткие сообщения (о своей школе, о своих проблемах, о 

своем селе/городе, о своих увлечениях, о достопримечательностях 

разных городов (чаще столиц) стран изучаемого языка, о некоторых 

достопримечательностях родной страны). 

2.Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной 

опорой на текст, а также с опорой на план к тексту, опорные слова. 

3.Выражать свое отношение к прослушанному/прочитанному, 

приводя эмоциональные и оценочные суждения: понравилось/не 

понравилось, что было известно/что ново, с чем можно согласиться/с 

чем нельзя. 

4.Описывать (характеризовать друзей, членов семьи, персонажей 

литературных произведений на основе усвоенной логико-

семантической схемы: кто, каков, что делает, как, где, зачем; каково 

название, кем написано, где издано, о чем написано, кто главные 

персонажи). 

Аудирование На данном этапе обучения продолжается 

совершенствование навыков и умений понимания речи на слух, 

которые сформированы ранее: понимание учащимися на слух 

распоряжений и кратких сообщений учителя и высказываний 

одноклассников. Вместе с тем предполагается, что к концу 7 класса 

учащиеся должны научиться: 

1.Воспринимать и понимать на слух тексты с разными целями: с 

глубоким проникновением в их содержание, с пониманием основного 

смысла, с выборочным извлечением информации. 

2.Использовать в процессе слушания компенсаторные стратегии, 

2. Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 1. Выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на контекст. 

2. Использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

3. Игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные 

для понимания основного содержания воспринимаемого на слух 

текста. 

Чтение 1.Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту. 

 2. Выбирать необходимую/интересную информацию, просмотрев 

один текст или несколько коротких текстов. 

3. Игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

4. Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

иллюстраций. 

 Письмо 1.Писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец. 

 



такие, как: 

а) умение догадываться о значении некоторых слов по контексту, 

б) умение догадываться о значении слов по словообразовательным 

элементам или по сходству звучания со словами родного языка, 

в) умение «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста, 

г) умение переспрашивать с целью уточнения содержания. 

Чтение Семиклассники должны овладеть тремя основными видами 

чтения: 

1.Ознакомительным – умение понять текст в целом, выделить 

основные факты, отделить основные факты от второстепенных, 

осмыслить главную идею текста. 

2.Изучающим – умение детального понимания прочитанного с целью 

использования полученной информации при решении различных 

коммуникативных задач через общение в устной и письменной форме. 

3.Просмотровым – умение выборочно извлекать нужную 

информацию из текста, определять тему текста в результате беглого 

просмотра или выбирать нужный текст из серии предложенных. 

Письмо Предполагается, что к концу учебного года учащиеся смогут: 

1.Самостоятельно и графически правильно выполнять письменные 

лексические и грамматические упражнения, используя в случае 

необходимости словарь. 

2.Составлять подписи к картинкам. 

3.Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры 

для устного сообщения. 

4.Письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой 

на текст). 

5.Выписывать из текста нужную информацию. 

6.Написать личное письмо или поздравление зарубежному сверстнику 

с опорой на образец, используя словарь в случае необходимости; 

объем личного письма-50-60 слов, включая адрес. 

7.Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью 

или анкетирования. 

8.Написать сценарий небольшого мультфильма на знакомую тему. 

9.Написать небольшую рекламу (статью) по предложенной или 

выбранной теме. 

 



8 класс / 7-й год обучения 

К концу обучения в 8 классе предполагается, что учащиеся смогут:  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

1) вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

2) вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (кто?то? как? где? куда? когда? с кем? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

3) вести диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой и 

выражать готовность/отказ еѐ выполнить; давать совет и 

принимать/не принимать его; приглашать к действию 

/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нѐм 

участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие принять 

его; 

4) вести диалог — обмен мнениями: выражать точку зрения и 

соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать 

одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); 

5) начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах,при необходимости переспрашивая, уточняя; 

6) расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своѐ мнение,просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

7) вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

•• строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник получит возможность научиться: 

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы 

и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник получит возможность научиться: 

•• комментировать факты из прочитанного/прослушанного 

текста, выражатьи аргументировать своѐ отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

•• кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную темув 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 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 слухтекстов, содержащих незнакомые слова; 

•• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

пониманияосновного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник получит возможность научиться: 

•• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

•• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм 

добавления выпущенных фрагментов; 

•• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 



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 иллюстрацию/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы; 

•• выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному; 

•• делать краткое сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного материала; 

•• 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 значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений; 

•• определять тему звучащего текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

•• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

•• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и 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. 

Письменная речь 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 

•• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания текста и 

нужную/интересующую/запрашиваемую ин- 

формацию; 

•• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственных устных высказываниях; 

•• писать электронное письмо (email) зарубежному другу в ответ 

на электронное письмо-стимул; 

•• кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

•• создавать небольшие письменные высказывания с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник получит возможность научиться: 

•• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

•• различать на слух британский и американский варианты 

английского языка в прослушанных высказываниях; 

•• пользоваться транскрипцией с целью правильного произношения 

английских слов. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник получит возможность научиться: 

•• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

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 



Выпускник научится: 

•• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и 

тд.) в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах; 

•• писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

англоязычных странах, выражать пожелания (объѐмом 30–40 слов, 

включая адрес); 

•• писать личное письмо (в том числе электронное) в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

англоязычных странах: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объѐмом 100–120 слов, включая адрес); 

•• писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план; 

•• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить звуки и слова 

английского 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. 

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 

ситуации общения; 

•• 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 получит возможность научиться: 

•• распознавать сложноподчинѐнные 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 сложноподчинѐнные 

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; 

•• распознаватьиупотреблятьвречиконструкции 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: Pas tPerfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

•• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfec tPassive; 

•• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, 

shall, might; 

•• 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. 



вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

•• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных 

странах. 

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 употреблять в речи наиболее распространѐнные 

фразовые глаголы в пределах тематики основной школы; 

•• 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; 

— именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/-er, -ist, -sion/-

tion, -аnce/-ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ing; 

— именаприлагательныеприпомощиаффиксов 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 отрица-тельных префиксов un-, im-/in-; 

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

Грамматическая сторона речи 

Выпускник 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: 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 распространѐнные и 

нераспространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 

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 сложносочинѐнные предложения 

с сочинительными союзами and, but, or; 

•• распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные 

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) и нереального характера 

(Conditional II); 

•• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

to love/hate doing something; Stop talking; 

 •• распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

•• распознавать и употреблять в речи существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

•• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах), притяжательные (в том числе в 

абсолютной форме), возвратные, указательные, неопределѐнные 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: Future Simple, to be going 

to, Present Continuous; 

•• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

•• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may,can, be able to, must, have to, should, would, could); 

•• распознавать и употреблять в речи словосочетания «причастие I + 

существительное» (a playing child) и «причастие II + 

существительное» (a written text); 

•• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном 

залоге. 

9 класс / 8-й год обучения 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как 

средством общения). 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

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

планах на будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком 

как средством общения). 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник получит возможность научиться брать и давать 

интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 



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. 

Аудирование 
Выпускник 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. 

Чтение 
Выпускник 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. 

Письменная речь 
Выпускник 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. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского 

языка; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник 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 
Выпускник 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 
Выпускник 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 (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 



• 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. 

Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

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 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник 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); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке 

• различать на слух британские и американские варианты 

английского языка. 

Орфография 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник 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 
• 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; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального 

характера (Conditional II —

 If I wereyou, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны х формах 

действительного 

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

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога: Future Simple Passive, PresentPerfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы need, shall, might, would. 

 

 



(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; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу и исключения, а 

также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах 

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

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего 

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

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party); 

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

have to, should, could). 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

 В содержании программы представлены инвариантная (обязательная) часть учебного курса и его вариативная часть, отражающая 

расширение объема содержания и пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации обучающихся. Вариативная часть предметного содержания речи выделена курсивом. 

 

Тема 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Социальная 

ответственность за проступки. 
Внешность и черты характера человека.  

(65 ч.) 

13 13 13 13 13 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды 

отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. 

Покупки. Досуг в родном городе.  

(75 ч.) 

15 15 15 15 15 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. Развитие 

спорта в России. 

 (50 ч.) 

10 10 10 10 10 

Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Международные школьные обмены. 

Каникулы в различное время года. 

Образование в России, Великобритании, 

США.  

(70 ч.) 

14 14 14 14 14 

Мир профессии. Проблемы выбора 

профессии. Роль английского языка в 

планах на будущее. Возможности 

профессионального образования. (55 ч.) 

11 11 11 11 11 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, 

8 8 8 8 8 



радио, Интернет).  

(40 ч.) 

Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна, космос. Мировые ресурсы. 

Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. Природа моего 

региона. 

(70 ч.) 

14 14 14 14 14 

Англоязычные страны и родная страна, 

их географическое положение, 

политическое устройство, столицы и 

крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Европейский союз и мировое сообщество. 

(85 ч.) 

 

17 17 17 17 17 

ИТОГО: 510 часов 102 102 102 102 102 

 

 

РЕЧЕВЫЕ  УМЕНИЯ 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом 

оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. 

Объѐм диалога: от 3 реплик (5-7 кл.) до 4-5 реплик (8-9 кл.) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2,5-3 

мин (9 кл.) 

 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 



описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

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

Объѐм монологического высказывания: от 8-10 фраз (5-7 кл.) до 10-12 фраз (8-9 кл.) Продолжительность монолога: 1,5-2 мин (9 

кл.) 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

• Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

• Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

• Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких коротких аутентичных текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

вида чтения). 

• Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текста для чтения: 600-700 слов. 

• Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных 

жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Объѐм текста для чтения — около 350 слов. 

• Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученным языковом 

материале, с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объѐм текста для чтения — около 500 слов. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявления, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др.  

Умение использовать двуязычный словарь независимо от вида чтения. 

 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объѐм поздравления - 30-40 слов, 



включая адрес); 

• заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданство, адрес; 

• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец: расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чѐм-либо (объѐм личного письма – около 100-110 слов, включая адрес); 

• писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать личные данные, выражать просьбу, запрос, оформлять адрес, 

использовать официальную форму обращения и заключительной части письма (объем официального письма – 100-110 слов, включая 

адрес); 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

 

ЯЗЫКОВЫЕ  ЗНАНИЯ  И  НАВЫКИ 
 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной 

школы, в объѐме 1200 единиц (включая 500 единиц, усвоенных в начальной школе), в том числе наиболее распространѐнных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка. 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о многозначности, синонимии, антонимии, лексической сочетаемости. 

Знание основных способов словообразования: 

1) аффиксация: 

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

• существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (perfomance/influence), -ity (possibility),-ment (enviroment), -ness 

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

•  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international), -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий -ly (usualy); 

• числительных с суффиксами -teen (fifteen), -tу (sixtу) -th (sixth); 

2) словосложение: 



• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное +  существительное (blackboard); 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределѐнной формы глагола (to play – play); 

• образование существительных от прилагательных (rich people – the rich) 
 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. 

1) Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих морфологических явлений: 

• Глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов: правильные и неправильные 

глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; 

Present/Past/Future Continuous Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-PastTense);  

• глаголы в вида-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

• Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to; may/might; must/have to; shall; should; would; need).  

• Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без различия их функций. 

• Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 

• Неисчисляемые и исчисляемые существительные, существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 

Существительные в функции прилагательного. 

• Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли. 

• Личные местоимения в именительном и объектном падежах, а также в абсолютной форме; 

• притяжательные, указательные, возвратные (myself), относительные, вопросительные, неопределѐнные местоимения (some, any) и их 

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

• Степени сравнения прилагательных, в том числе образованные не по правилу. 

• Наречия, оканчивающиеся на –ly, а также совпадающие по форме с прилагательными. 

• наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little). 

• Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.  

• Степени сравнения наречий, в том числе образованные не по правилу (little- less - least). 

• Числительные количественные и порядковые; числительные для обозначения дат и больших чисел. 

• Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном залоге (by, with). 

• Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, however и т.д.). 

2) Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих синтаксических явлений: 

• Простые распространѐнные и нераспространѐнные предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определѐнном порядке (We went to England last summer); предложения с начальным ―It‖ и с начальным ―There  + to be‖ (It is winter. 

There is a book on the table.) 

• Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами  and, but, or. 



• Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that; when, for, since, during; where, why, because, 

that’s why, if, unless, so, so that. 

• Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

• Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they will go for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If 

I were rich, I would help the endangered animals). 

• Условные предложения нереального характера (Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

• Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past 

Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

• Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t break the mirror!) форме. 

• Предложения с конструкциями  as…as, not so…as, either…or, neither…nor. 

• Конструкции с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/to hate doing something; Stop talking. 

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

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

• Конструкции c инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа I saw Peter ride/riding his bike. 

• Косвенная речь в утвердительных, вопросительных  и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

• Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ  ЗНАНИЯ  И  УМЕНИЯ 

 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и англоязычных стран, полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и английского языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете типичных представителей англоязычных стран, символике этих стран и их культурном 

наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: традициями (в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространѐнными образцами фольклора скороговорками, поговорками, пословицами); 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных стран; об особенностях образа жизни, быта, 

культуры в своей стране и англоязычных странах (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на английском языке; 

• умением распознавать и соблюдать в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на английском языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. 

 



КОМПЕНСАТОРНЫЕ  УМЕНИЯ  

 

 Совершенствуются умения: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ  УМЕНИЯ  И  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  СПОСОБЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
   

Формируются и совершенствуются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации; 

• работать с разными источниками на английском языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе 

• над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  УМЕНИЯ  
 

Формируются и совершенствуются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Название раздела  Название темы Количество часов 

 5 класс / 4 год обучения                                

Раздел 1.  

Создаем школьный журнал. 

Давайте делать журнал. Личная информация. Летние каникулы. 

Чтение – стихотворения для детей. Интересные факты из жизни 

Сары Дж. Хейл, Т.Эдисона, Г.Форда. 

5 

Раздел 2.  

Наши соревнования и конкурсы.   

Конкурс фото-эссе. Режим дня. Интересные факты о 

фотокамерах. Мир вокруг тебя: искусство фотографировать. 

5 

Раздел 3.  

Киностудия.   

Экскурсия на киностудию. Работа каскадеров кино. 

Предупреждающие знаки. Викторина «Что ты знаешь о кино». 

Чтение – «Собаки-киноартисты». Звуковые эффекты в кино. 

6 

Раздел 4.  

Приключения продолжаются.   

Путешествие на нефтяную вышку. Статьи из газет. 

Природные богатства. Настоящее длительное и простое 

настоящее время.  Интересные факты из жизни Р.Дала, 

Р.Амундсена. 

6 

Раздел 5.  

Путешествие в Америку. 

На борту самолета. Настроение. Желания. Эмоции.  

Тематические парки развлечений. Парк отдыха в Санкт-

Петербурге. Чтение – «Путешествие Гулливера». 

5 

Раздел 6.  

Планы с маскировкой.   

Обязанность и необходимость. Маскировка. Разумные советы. 

Солнечная система. История освоения космоса. 

6 

Раздел 7. Какой путь выбрать?   Побег. Маршрут движения. Подводный мир. 

Затонувшие сокровища. 

5 

Раздел 8. Национальные праздники 

США.   

Заграничное путешествие. Достопримечательности США. 

Социокультурные реалии США. Празднование Нового года и 

Рождества. 

6 

Раздел  9. Отправляемся на поиски.   Проблемы и безопасные варианты их решений. 

Мир вокруг тебя: Проблемные ситуации в жизни подростков. 

Интервью со знаменитостью. Характер человека. Настоящее 

совершенное время. Прошедшее время. 

Чтение – Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 

6 

Раздел 10. Хобби и увлечения.   Исторические факты о хобби и увлечениях. Мир вокруг тебя. 

Наши планы на будущее. Музыкальные жанры и инструменты. 

Выдающиеся люди России: А.Бородин. 

6 

Раздел 11. Дома и жилища в странах 

мира. 

В гости к поп-звезде. Интересные факты: Жилища мира. 

Праздники и традиции стран мира: Масленица. 

5 



Раздел 12. Исторические факты и 

события.   

Праздники и традиции стран мира: День Независимости. 

Праздники и традиции стран мира: День Победы. 

Достопримечательности городов мира. Развитие транспорта. 

Праздники и традиции стран мира: встреча весны. 

5 

Раздел 13.  

Приключения на острове.   

Происшествие на острове. Мир вокруг тебя: Наши обязанности. 

Чтение – Даниель Дефо «История Робинзона Крузо». 

5 

Раздел 14. Острова Тихого океана. Жизнь на тропическом острове. Послание с необитаемого 

острова. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Что 

ты знаешь о России. 

5 

Раздел 15. Приключения 

продолжаются.   

Происшествие в пещере. Интересные факты: Современные 

курорты и отели. Чтение – М.Э.Гоберман «Отпуск».  

5 

Раздел 16. Прощальная вечеринка 

друзей.   

Большой праздник на острове. Мир вокруг тебя: Планируем 

прощальную вечеринку. Мир вокруг тебя: Коллективные игры. 

5 

Диалог культур. В конце каждой четверти. 4 

Тест самопроверки. В конце каждой четверти. 4 

Повторение и обобщение. В конце каждой четверти. 4 

Контрольная работа. В конце каждой четверти. 4 

Итого   102 

 6 класс / 5 год обучения                                             

Раздел 1. Приветствуем и 

представляем друг друга. 

Достопримечательности Лондона. Личная информация. Правила 

представления друг друга. Глаголы to be, to do. Поздравления на 

праздники. 

5 

Раздел 2. Распорядок дня. 

 

Школьный распорядок дня. Настоящее простое время. Жизнь в 

Хогварде. Распорядок дня Тревора. Путешествие во времени. 

6 

Раздел 3. Члены моей семьи. Поговорим о членах своей семьи. Происхождение и 

национальность. Употребление have got в Present Simple Tense. 

Королевская семья. 

5 

Раздел 4. Любимые вещи. 

 

Личные вещи. Необитаемый остров.  Разделительные вопросы. 

Что тебе нравится и не нравится делать. Мое хобби. 

Притяжательные местоимения. Археология нам помогает. 

6 

Раздел 5. Беседуем  о наших 

способностях. 

Способности и таланты. Модальный глагол can. Знаменитые 

люди. Жизнь в дикой природе Маугли и Типпи. 

5 

Раздел 6. Жизнь животных. 

 

Домашние животные. Описание внешности животных. 

Московский зоопарк. Британцы и их питомцы. 

5 



Раздел 7. Почтовая открытка из 

другой страны. 

 

Настоящее простое и настоящее продолженное время. Открытки 

в разных странах. Употребление артиклей с географическими 

названиями. Поговорим о погоде. Остров Эсмеральды. 

5 

Раздел 8. Отпуск и путешествие. 

 

Каникулы и путешествия. Страдательный залог. Путешествие в 

Австралию Путешествие в Лондон. Роберт Бернс.  Зимние 

праздники. Мой любимый праздник. Открытие Австралии. 

6 

Раздел 9. Кулинарные традиции и 

обычаи. 

 

Блюда английской и русской кухни. Традиционная еда. 

Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. 

Составляем меню на день. Пишем письмо о любимом блюде. Ты 

знаешь, кто придумал первый бутерброд? 

5 

Раздел 10. Школьные предметы. 

 

Школьная жизнь. Настоящее продолженное время. Система 

образования в Англии и России. Что ты хочешь знать о школах в 

Англии? Образование Participle I. Что тебе больше всего 

нравиться в школе? 

6 

Раздел 11. Жилища и дома. 

 

Разница между словами home и house. Спальня моей мечты. Типы 

домов в Англии. Дом Трейси. В гостях хорошо, а дома лучше. 

5 

Раздел 12. За покупками. 

 

Поход за покупками. Кем были придуманы джинсы? Личные 

местоимения. Разговор в магазине. Школьная форма. Знаменитые 

улицы в Британии. Мой город. Открытие Ирландии. 

5 

Раздел 13. Знаменитые люди. 

 

Поговорим о дне рождения. Микеланджело и Ломоносов.  Артур 

Конан Дойль и Шерлок Холмс. Прошедшее простое время. 

Леонардо да Винчи.  Билл Гейтс. 

6 

Раздел 14. В мире компьютеров. 

 

Компьютеры и современные гаджеты. Страдательный залог. 

Прекрасный мир компьютеров. Видеоигры. Правила безопасного 

пользования компьютером. 

5 

Раздел 15. Смотрим телепередачи. 

 

Телевидение в  Британии. Мыльная опера. Настоящее простое и 

настоящее продолженное время. Дети и телевидение. 

Телевидение в России. 

5 

Раздел 16. В мире музыки. 

 

Направления в музыке. Музыка в нашей жизни. Известные 

композиторы Британии. Музыкальные группы. 

6 

Диалог культур. В конце каждой четверти. 4 

Тест самопроверки. В конце каждой четверти. 4 

Повторение и обобщение. В конце каждой четверти. 4 

Контрольная работа. В конце каждой четверти. 4 

Итого   102 



 7 класс / 6 год обучения                                             

Раздел 1. Школы в разных странах.  

 

Степени сравнения прилагательных. Школьная форма: за и 

против. Подготовка к школе. Система образования в России. 

Система образования в Великобритании.  

6 

Раздел 2. Лучший способ добраться до 

школы. 

 

Лучший способ добраться до школы. Сложные предложения с 

условными придаточными. История транспорта Лондона. Ездить 

на велосипеде или нет?  

5 

Раздел 3. Поговорим о прошлом. Что было раньше? Старые письма. Развлечения прошлого и 

настоящего. Факты из жизни известных людей. Тогда и сейчас.  

6 

Раздел 4. Викторина о животных. Что ты знаешь о диких  животных? Специальный вопрос в 

настоящем и прошедшем времени. Притяжательный падеж имен 

существительных. Редкие, вымирающие и исчезнувшие 

животные. Московский зоопарк.  

6 

Раздел 5. Мероприятия в школе. Школьные мероприятия. Школьные кружки. Великий Новгород. 

Выражаем обязанность. Моя страна.  

5 

Раздел 6. Опыт Америки. 

 

Настоящее совершенное время. Вопросительная и отрицательная 

формы настоящего совершенного времени. Настоящее 

совершенное и простое прошедшее время. Даем советы. США. 

География США.  

5 

Раздел 7. Карманные деньги. Обязанности по дому. Модальные глаголы, выражающие 

обязанность. Вежливая просьба. Сложные предложения с 

придаточным реального условия. Как заработать карманные 

деньги? 

6 

Раздел 8. Удивительные тайны. Истории ужасов. Прошедшее длительное время. Иллюстрации к 

истории ужасов.   

4 

Раздел 9. Свободное время. 

 

Формальное и неформальное письмо. Выражение намерений. 

Приглашение. Праздники в США, Канаде и Великобритании.  

5 

Раздел 10. Изучая Австралию. 

 

Факты об Австралии. Австралийские аборигены. Простое 

будущее время. Предсказываем будущее. Николас Миклухо-

Маклай.  

5 

Раздел 11. Опыт работы. Планируем ближайшее будущее. Кем ты хочешь стать? Работа 

для подростков. Неполная занятость для подростков.  

6 

Раздел 12. Социальные проблемы. 

 

Сложноподчиненное предложение с придаточным времени. 

Проблемы общества в прошлом и настоящем. Что ты знаешь о 

волонтерстве? Подростки – волонтеры. Волонтеры на зимних 

6 



олимпийских играх. 

Раздел 13. Письмо из США. 

 

Настоящее длительное совершенное время. Что ты знаешь об 

акулах и крокодилах. Нью-Йорк. 

5 

Раздел 14. Понимание мира. 

 

Страны и языки. Британский и Американский английский. 

Мистические места в мире. Причастие I, II. Система управления в 

США и Великобритании. 

6 

Раздел 15. Характер человека. 

 

Описание характера. Прямая и косвенная речь. «Каменщик» - 

китайская сказка. Великие исторические личности.  

5 

Раздел 16. Какой ты друг? 

 

Хороший ли ты друг? Письмо однокласснику. Моя семья. Пишем 

резюме.  

5 

Диалог культур. В конце каждой четверти. 4 

Тест самопроверки. В конце каждой четверти. 4 

Повторение и обобщение. В конце каждой четверти. 4 

Контрольная работа. В конце каждой четверти. 4 

Итого   102 

 8 класс / 7 год обучения                                             

Раздел 1. Кто я? Личность, идеальные качества. Навыки и привычки. Изменения в 

жизни. Беседа со старыми друзьями. Страны и национальности. 

Названия организаций и групп. Реплики для выражения интереса. 

Наречия и наречные выражения для обозначения времени и 

образа действия. Настоящее простое и настоящее длительное 

время. Глаголы действия и глаголы состояния. Прилагательные, 

используемые для описания характера человека. 

8 

Раздел 2. Путешественник. Путешествия. Планирование отпуска. Путешествие по стране. 

Планы на будущее. Рекомендации по проведению отпуска. 

Разработка маршрута. Путевые заметки. Путешествия с целью 

сбора денег на благотворительность. 

Виды путешествий. Виды транспорта. Разновидности отдыха. 

Peaceful, charity, accommodation , itinerary, enquiry=inquiry, 

challenge, disabled, trek, sightseeing, camp, hike. 

Сопоставление конструкции going to и глаголов 

в Present Continuous Tense (намерения и планы на будущее). 

Сопоставление специального вопроса (wh-) questions и 

вопросительных предложений с косвенной речью (Could 

8 



you tell me …). Предлоги. 

Раздел 3. Взросление. Детство. Школа и образование. Привычки и навыки. Разрешения 

и запреты. Встреча одноклассников спустя годы. Приветствия и 

инструкции. 

8 

Раздел 4. Вдохновение. Вдохновение. Важные моменты в жизни. Необычные истории из 

жизни. Сон как лучшее лекарство. Мечты сбываются. 

8 

Раздел 5.  Ничего нет лучше родного 

дома. 

Разновидности домов. Современные дома. Правила проживания в 

доме. Рассказ о своем доме. Комнаты и мебель. Любимая 

комната. Гаджеты в доме. Атмосфера в доме. Дом и сад. 

Ухаживание за растениями. 

9 

Раздел 6. Здоровая еда.  Здоровый образ жизни. Правильное питание, здоровая пища. 

Диеты: за и против. Вегетарианцы и гурманы. Ужин в ресторане 

или на вынос. 

9 

Раздел 7. Взгляд в будущее.  Прогнозы и предсказания. Открытия и изобретения. Технологии 

будущего. Экология и защита окружающей среды. Влияние 

развития новых технологий на экологию. Предсказания 

Нострадамуса. 

9 

Раздел 8. Мир профессий.  Работа. Разновидности профессий. Интервью о работе. 

Заполнение заявлений. Отправление сообщений. Разговор по 

телефону. Работа и рабочее место. 

9 

Раздел 9. Любовь и доверие.  Любовь и дружба. Взаимоотношения в семье. Любовные 

истории. Отношения с любимыми. 

9 

Раздел 10. Средства массовой 

информации. 

Средства массовой информации. Газеты и журналы. Статьи о 

телевидении. Отрывки из газет. Радиопрограммы. Интернет- 

сообщения. 

9 

Диалог культур. В конце каждой четверти. 4 

Тест самопроверки. В конце каждой четверти. 4 

Повторение и обобщение. В конце каждой четверти. 4 

Контрольная работа. В конце каждой четверти. 4 

Итого   102 

 9 класс / 8 год обучения                                             

Раздел 1. Повторение.  4 

Раздел 2. Развлекайся! Косвенная речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Употребление 

глаголов say и tell в предложениях с косвенной речью. 

7 



Конструкции, используемые для вежливого отклонения или 

принятия предложений. Антонимы. Словообразование с 

помощью префиксов (attractive — unattractive). 

Краткое письменное сообщение (объявление, записка). 

Выражения, используемые при составлении кратких сообщений. 

Раздел 3.Здоровье имеет значение. Сопоставление Conditional I и  Conditional II. 

Модальные глаголы и их эквиваленты should/shouldn’t, 

must/mustn’t, have to/don’t have to в утвердительных, 

вопросительных, отрицательных предложениях. 

Выражения и конструкции, используемые, когда небходимо 

попросить о чѐм-либо или дать совет. Фразовые глаголы. 

10 

Раздел 4. Европа. Разделительный вопрос. Hundred, thousand, million в качестве 

числительных и в качестве существительных в сочетании с 

числительными. Конструкции, используемые при высказывании 

пожеланий и намерений (ближайшее будущее и долгосрочные 

планы). Выражения,  используемые при написании официального 

письма. 

6 

Раздел 5. Записывайтесь в  клубы. Сопоставление глаголов в Present Simple Tense и Present 

Continuous Tense. Наречия частотности в настоящем времени 

(порядок слов в предложении). Фразовые глаголы. Возвратные и 

неопределѐнные местоимения. Порядок следования определений 

в предложении. Формы выражения и подтверждения своего 

мнения. 

8 

Раздел 6. Особенности современности. Сопоставление глаголов в Present Perfect Simple Tense и Present 

Perfect Continuous Tense. Конструкции, вводные слова и 

выражения, используемые при изложении инструкций с 

глаголами в повелительном наклонении. Конструкция the more … 

the less … . Фразовые глаголы. Выражения, используемые для 

написания личного письма. 

9 

Раздел 7. Преступление и наказание. Сопоставление глаголов в формах Past Simple, Past Continuous, 

Past Perfect Tenses. Конструкции с used to/would для выражения 

привычных, повторяющихся действий и состояний в прошлом. 

Сложносочинѐнные предложения now I … but I used to … 

Согласование времѐн в плане прошлого. 

Вводные слова и формы выражения своего мнения (согласие и 

несогласие) в утвердительных и отрицательных предложениях. 

7 

Раздел 8. Мужчина,  женщина. Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной 8 



форме. Модальные глаголы и их эквиваленты в утвердительных и 

отрицательных предложениях (must, have to и др.). Выражения 

для получения разрешения на что-либо (согласие, отказ). 

Прилагательные с префиксами un-, im-/in-. Синонимы. 

Раздел 9. Что ожидает наш мир? Простые и сложные предложения c глаголами в формах Future 

Simple Tense, Future Continuous Tense, Future Simple Passive 

Tense, Future-in-the-Past Tense. Наречия, выражающие 

возможность и невозможность действия. Вводные слова, 

выражения и конструкции, используемые в устной презентации. 

9 

Раздел 10. Эти забавные животные. Сопоставление условных предложений (Conditionals I, II, III). 

Придаточные условные с союзами if и when. Согласование 

времѐн. Выражение разной степени возможности будущего 

события. Вводные слова и выражения, используемые при 

написании сочинения (opinion essay). Синонимы. Символы и 

аббревиатуры. 

7 

Раздел 11. Лидеры и последователи. 

 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога 

(Present Simple, Past Simple, Present Perfect Tenses). Средства 

связи предложений (союзы, местоимения, вводные слова и 

выражения). Выражения и конструкции для ведения вежливой 

беседы, дискуссии, диалога — обмена мнениями. 

7 

Раздел 12. Готовимся к ОГЭ. Развитие и совершенствование навыков аудирования, чтения, 

письма, говорения. Совершенствование  грамматических и 

лексических навыков. Выполнение тренировочных упражнений. 

Совершенствование навыков контроля и коррекции. 

Развитие коммуникативных навыков (парная работа). 

Развитие навыков структурировать полученные знания. 

4 

Диалог культур. В конце каждой четверти. 4 

Тест самопроверки. В конце каждой четверти. 4 

Повторение и обобщение. В конце каждой четверти. 4 

Контрольная работа. В конце каждой четверти. 4 

Итого   102 

ИТОГО  510 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2019/20 учебный год 

5 класс, 102 часа 

 

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема урока Виды и формы 

контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

1   Вводная беседа. Знакомство с учебником. Приветствие. Работа 

с персональной анкетой. Изучающее чтение.  

  

2   Давайте сделаем журнал. Чтение текста. Диалог-расспрос с 

опорой на иллюстрации. Заполнение анкеты. 

The Past Simple Tense и его формальные сигналы. 

  

3   До свидания, лето! Диалог-расспрос по образцу о каникулах. 

Рассказ о своих летних каникулах. 

  

4   Мои летние каникулы. Рассказ о проведенных летних 

каникулах и представление индивидуальных постеров или 

фотоколлажей. 

Контроль навыков 

монологического 

высказывания 

 

5   Страноведение. Ознакомительное и поисковое чтение научно-

популярных статей журнала.  
  

6   Стихотворение «У Мэри был ягненок» Ознакомительное 

чтение предисловия из сборника стихов Сары Дж. Хейл. 

Определение жанра коротких стихов для детей, изучающее 

чтение. 

  

7   Конкурс фотографий. Текст: изучающее чтение, чтение по 

ролям. Описание действий персонажей на иллюстрации. 

Present Continuous Tense. 

  

8   Рассказ Кейт. День Домино. Изучающее чтение, чтение 

диалогов в парах. Пересказ основного содержания двух 

текстов. 

  

9   Повторение лексико-грамматического материала за 4 класс. 

Подготовка к стартовому контролю. 
  

10   Стартовая контрольная работа по лексико-грамматическому 

материалу, изученному в 4 классе.  

Письменная 

контрольная работа 
 

11   Анализ КР. День в городе и в деревне. Описание распорядка 

дня в городе и в деревне. Диалог-расспрос и рассказ о 

распорядке своего дня.  

  



12   Сюрприз для Кейт. Аудирование с пониманием основной 

информации. Форма официального письма, чтение, анализ его 

частей. 

Контроль навыков 

аудирования 
 

13   Фотоаппарат.  Ознакомительное и поисковое чтение; работа со 

схемой. Сопоставление глаголов в Present Simple и Present 

Simple. 

  

14   Киностудия. Введение названий профессий в кино. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple; глагол can. 
  

15   Каскадеры. Конструкции с формой –ing; названия профессий в 

кино. 

Словарный диктант  

16   Любимый фильм. Отзыв о фильме. Написание вопросов для 

интревью. 
  

17   Звуковые эффекты. Числительные для выражения больших 

чисел. 
  

18   На нефтяной  вышке. Изучающее чтение газетной заметки, 

чтение по ролям текста-истории. Введение новых слов и 

выражений. 

  

19   Рассказ по рисункам, описание действий на иллюстрациях. 

Обобщение форм Present Simple и Present Continuous Tense. 

Правила произношения сокращенных форм связки to be. 

Правила правописания глагольных форм с суффиксом  –ing. 

  

20   Полезные ископаемые. Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации. Диалог-обмен мнениями о 

природных богатствах и полезных ископаемых. 

  

21   Конструкция Present Passive (страдательный залог); 

исчисляемые и неисчисляемые существительные. 
  

22   Нефть и нефтепродукты. Поисковое чтение с опорой на 

иллюстрации.  
  

23   Диалог культур. Контроль навыков 

чтения. 
 

24   Тест самопроверки.   

25   Повторение и обобщение.   

26   Контрольная работа ПЧ. Итоговый контроль 

(1 четверть). 
 

27   Контрольная работа УЧ. Итоговый контроль 

(1 четверть). 
 

28   Анализ КР. Диалог-расспрос о предполагаемых событиях в   



будущем с использованием глаголов в  Future Simple Tense. 

29   Тематический парк. Диалог-расспрос по образцу. 

Составление списка любимых развлечений. 
  

30   Путешествие Гулливера. Описание иллюстраций с 

использованием глаголов в Past Simple Tense. 

Введение новой лексики. 

  

31   Жизнь Гулливера. Описание событий из жизни Гулливера по 

картинке с использованием глаголов в Future Simple и 

конструкций выражения предположения и собственного 

мнения. Введение слов, описывающих чувства и состояния. 

Словарный диктант  

32   Описание предметов, принадлежащих Гулливеру, догадка о 

значении новых слов с помощью зрительной опоры. Монолог-

рассказ. Конструкция as…as…для сравнения предметов. 

  

33   Поведение в музее. Модальный глагол must в инструкциях и 

приказах, глагол can (could) в запросах разрешения. 
  

34   Солнечная система. Описание планет. 

Составление письменного высказывания о будущей 

профессии и способах ее приобретения. 

Домашнее задание. 

Контроль навыков 

письменной речи. 

 

35   Космическая гостиница. Описание возможных событий в 

будущем, сравнение употребления конструкций to be going to 

и will do при описании намерения или решения в будущем. 

  

36   Употребление сравнительной степени прилагательных в 

описании людей и предметов. 

Прилагательные и наречия на –ly. 

Контроль 

грамматических 

навыков. 

 

37   В глубине моря. Сокровища из моря. Поисковое чтение 

научно-популярного текста. 
  

38   Мы едем в США. Американский флаг.  

Знакомство с формой Present Perfect Tense. 

  

39   Города и страны. Сравнение американского и британского 

вариантов английского языка. 

Контроль навыков 

аудирования  
 

40   Новогодние развлечения. Просмотровое/поисковое чтение 

рекламных объявлений о новогодних развлечениях. 

Заполнение таблицы на основе вычлененной информации. 

  

41   Диалог культур. Контроль навыков 

чтения. 
 

42   Тест самопроверки.   

43   Повторение и обобщение.   



44   Контрольная работа ПЧ. Итоговый контроль 

(2 четверть). 
 

45   Контрольная работа УЧ. Итоговый контроль 

(2 четверть). 
 

46   Анализ КР. Тематическая вечеринка. Конструкция like doing 

smth. 
  

47   Разговор со знаменитостью. Present Perfect Tense. 

Утвердительные и вопросительные предложения. 
  

48   Мое любимое животное. Диалог-расспрос о любимом 

животном, ознакомительное чтение и обсуждение характера 

человека. 

  

49   Приключения Тома Сойера. Ознакомительное чтение текста. 

Пересказ текста от 3-го лица. 
  

50   Цирк. Тренировка в употреблении Present Perfect Tense. 

Отработка трех форм неправильных глаголов. 
  

51   Музыкальные инструменты. Знакомство с пассивным залогом.   

52   Придаточные предложения времени. Знакомство с правилом 

употребления  придаточных предложений с союзом when. 

Заполнение таблицы на основе услышанного, составление 

предложений по образцу. 

Контроль навыков 

аудирования 
 

53   Хочешь стать «звездой»? Образование профессий с помощью 

суффиксов -er,-or. Диалог-расспрос об интересах и хобби. 
  

54   В морских глубинах. Образование наречий от прилагательных. 

Составление рассказа по картинкам. 
  

55   Александр Бородин. Составление плана текста. 

Страдательный залог в простом прошедшем времени. 
  

56   Описание дома. Введение новой лексики.   

57   Отработка навыков работы с текстом «Дом, милый дом».   

58   Описание дома, в котором ты живешь. 

Описание человека и его профессии на основе рисунка 

комнаты, в которой он живет. 

Устный зачет  

59   Выражение вежливых просьб. Составление рассказа по 

картинкам. Моя комната. Введение новой лексики. 
  

60   Где эти вещи? Диалог-расспрос о местонахождении 

предметов. 

Словарный диктант  

61   Масленица. Ознакомительное чтение, ответы на вопросы по 

тексту. Знакомство с толковым словарем.  
  



62   Страницы истории. Поисковое чтение текста. 

Повторение некоторых фактов из истории Великой 

Отечественной войны.  

  

63   Фотоальбом Зои и Пола. Поисковое чтение. 

Диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями (планирование 

путешествия). 

  

64   Изобретения. Построение предложений в пассивном залоге 

прошедшего времени. 
  

65   Виды транспорта и энергии. Настоящее, прошедшее и 

будущее время в пассивном  залоге. 
  

66   Рассказ о достопримечательности, которую хотелось бы 

посетить. Изготовление брошюры о достопримечательностях 

России. 

Домашнее задание. 

Контроль навыков 

письменной речи. 

 

67   День блинов. Поисковое чтение. 

Диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями. 
  

68   Употребление Present Perfect Tense и Past Simple Tense в 

сравнении. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
  

69   Диалог культур. Контроль навыков 

чтения. 
 

70   Тест самопроверки.   

71   Повторение и обобщение.   

72   Контрольная работа ПЧ. Итоговый контроль 

(3 четверть). 
 

73   Контрольная работа УЧ. Итоговый контроль 

(3 четверть). 
 

74   Анализ КР. Остров мистера Бига. Сопоставление иллюстраций 

с содержанием аудиотекста. 
  

75   Мои обязанности. Диалог-расспрос «Домашние обязанности», 

«Обязанности в классе». Просмотровое чтение текста. 
  

76   История Робинзона Крузо. Пересказ текста с опорой на текст. 

Притяжательный падеж существительных. 
  

77   Острова Тихого океана. Количественные наречия many/much, 

a lot of/lots of, a few/few, a little/little c исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными.  

  

78   Другой мир. Соотнесение текста с иллюстрациями; 

составление предложений по образцу. 

Контроль навыков 

аудирования 
 

79   Взгляд на Россию. Достопримечательности Грамматика:   



числительные; превосходная степень прилагательных.    

80   Остров с голубой лагуной. Заполнение пропусков в 

предложениях. Артикли с географическими названиями. 
  

81   Пещера мистера Бига. Диалог-расспрос по тексту истории. 

Ответы на вопросы в настоящем и прошедшем времени. 
  

82   Глаголы в формах Present Perfect Tense. Конструкция to have 

to do в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

  

83   Курортный город.  Диалог-обмен мнениями. Монолог-

презентация плана по организации нового курорта, ответы на 

вопросы. 

Устный зачет  

84   Люди мечтают о…Диалог-обмен мнениями.  Чтение 

стихотворения «Vacation» по ролям. Выбор слов с 

противоположным значением. Сопоставление текста с 

иллюстрацией. 

  

85   Прощальная вечеринка. Введение новой лексики.   

Диалог-обмен мнениями о том, что ученики любят делать на 

вечеринках.  

Словарный диктант  

86   Грамматика: сопоставление Past Simple Tense и  Past 

Continuous Tense и  Present Perfect Tense. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

  

87   Что сделали Кейт и Сэм? Аудирование с выборочным 

пониманием текста. Наши воспоминания. Ознакомительное 

чтение. Соотнесение текста с иллюстрациями. 

Контроль навыков 

аудирования 
 

88   Самый лучший день в моей жизни. Самый худший день в 

моей жизни.  
  

89   Планирование прощальной вечеринки. Изготовление маски: 

инструкция.  Конструкция to be going to. 
  

90   Твои планы на будущее. Монологические высказывания о 

разных профессиях с опорой на предложенные слова и 

словосочетания. 

  

91   Планы на лето. Чтение и обсуждение текстов о летней 

занятости, диалог-расспрос о планах на лето. 

  

92   Чтение и обсуждение текстов о знаменитых людях, диалог-

расспрос о любимых фильмах. 

  

93   Диалог культур. Контроль навыков 

чтения. 
 



94   Тест самопроверки.   

95   Повторение и обобщение.   

96   Контрольная работа ПЧ. Итоговый контроль 

(4 четверть). 
 

97   Контрольная работа УЧ. Итоговый контроль 

(4 четверть). 
 

98   Анализ КР. Повторение изученного материала.   

99   Резерв.   

100   Резерв.   

101   Резерв.   

102   Резерв.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс, 102 часа 

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема урока Виды и формы 

контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

1   Впервые в Лондоне. Общие и специальные вопросы и краткие 

ответы на общие вопросы в формах Present Simple Tense и 

Past Simple Tense. 

  

2   Как правильно заполнять анкету.   

3   Представимся друг другу. Персональные данные. Словарный диктант.  

4   Молодежный журнал. Наречные выражения места to the 

north/south/east/west of, next to, not far from. 

  

5   Приключения Робинзона Крузо.   

6   Поздравления по-английски. Диалог. Устный зачет.  

7   Стартовая контрольная работа. Письменная 

контрольная работа. 

 

8   Анализ контрольной работы. Наши  школьные будни.   

9   Американские и российские школы.   

10   Жизнь в Хогвардсе.   

11   Мой распорядок дня. Утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения с глаголами в Present Simple 

Tense. 

  

12   Путешествие во времени. Наречия too, either, используемые 

для выражения согласия. 

  

13   Письмо в журнал «Рэп». Домашнее задание 

(проверка навыков 

письменной речи). 

 

14   Моя семья. Правильные и неправильные глаголы в формах 

действительного залога в Present Simple Tense. 

  

15   Разнообразие национальностей. Притяжательный падеж 

существительных. 

  

16   Выражение have got в Present Simple Tense.   

17   Королевская семья.    

18   На вкус и цвет товарищей нет. Контроль навыков 

аудирования. 

 

19   Что бы ты взял с собой на необитаемый остров.    

20   Наши хобби. Конструкции enjoy, like, love, hate + to do/doing   



sth. 

21   Притяжательные местоимения (обычная и абсолютная формы: 

my — mine и т. д.). 

  

22   Возможности и таланты. Выдающиеся люди.   

23   Диалог культур. Контроль навыков 

чтения. 

 

24   Тест самопроверки.   

25   Повторение и обобщение.   

26   Контрольная работа ПЧ. Итоговый контроль 

(1 четверть). 

 

27   Контрольная работа УЧ. Итоговый контроль 

(1 четверть). 

 

28   Анализ КР. Дети дикой природы.   

29   Модальный глагол can  (возможность в настоящем, 

прошедшем, будущем времени). 

  

30   Порядок следования обстоятельств в простом 

распространѐнном предложении. 

  

31   В зоопарке в Бристоле.   

32   Домашние животные.    

33   Описание внешности. Прилагательные качественные 

(прилагательные, обозначающие цвета и оттенки; 

прилагательные для описания внешности). 

Словарный диктант.  

34   Домашние питомцы англичан. Артикли a/an и the с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. 

  

35   Открытка из другой страны.   

36   Сравнение глаголов в формах действительного залога в 

Present Simple Tense и Present Continuous Tense. 

  

37   Артикль the и нулевой артикль с географическими 

названиями. 

Самостоятельная 

работа (Контроль 

грамматических 

навыков). 

 

38   Погода в Англии. Изумрудный остров.   

39   Путешествие в Австралию. Контроль навыков 

аудирования. 

 

40   Правильные и неправильные глаголы в формах 

страдательного залога в Present Simple Tense. 

  

41   Диалог культур. Контроль навыков  



чтения. 

42   Тест самопроверки.   

43   Повторение и обобщение.   

44   Контрольная работа ПЧ. Итоговый контроль 

(2 четверть). 

 

45   Контрольная работа УЧ. Итоговый контроль 

(2 четверть). 

 

46   Анализ КР. Не хотите ли чашечку чая?   

47   Исчисляемые и неисчисляемые существительные.   

48   Британская еда. Традиции и обычаи.   

49   Рецепты приготовления блюд. Словарный диктант.  

50   Угощайтесь! Количественные выражения how much/how many, 

not much/not many, a lot of, any, some в вопросительных, 

утвердительных, отрицательных предложениях. 

  

51   Существительные с причастиями настоящего времени 

(Participle I). Конструкции Would you like …? 

  

52   Кто изобрел первый сэндвич?   

53   Что ты делаешь сейчас? Формы Present Сontinuous Tense.   

54   Письмо Труди. Образование и правописание причастий 

настоящего времени (Participle I). 

  

55   Дорога в школу. Устный зачет.  

56   Школы в Британии.    

57   Школы в России. Контроль навыков 

аудирования. 

 

58   Чем тебе нравится твоя школа? Распространѐнные простые 

предложения с начальным There + to be в формах Present 

Simple Tense. 

  

59   Комната твоей мечты. Домашнее задание 

(проверка навыков 

письменной речи). 

 

60   Типы жилых домов в Британии. Лексическая сочетаемость 

существительных house и home. 

  

61   Альтернативные вопросы.   

62   Описание дома и комнат.   

63   Везде хорошо, а дома лучше.   

64   Сколько это стоит? Диалог в магазине.   

65   Личные местоимения в объектном падеже (me).   



Количественные числительные для обозначения цены. 

66   Вопросы с How much …? 

Указательные местоимения this/these, that/those. 

  

67   Школьная форма: за и против. Устный зачет.  

68   Британский хай стрит. Конструкции What do you think of …? 

Do you like …? 

  

69   Что где купить? Объяснение маршрута.   

70   Диалог культур. Контроль навыков 

чтения. 

 

71   Тест самопроверки.   

72   Повторение и обобщение.   

73   Контрольная работа ПЧ. Итоговый контроль 

(3 четверть). 

 

74   Контрольная работа УЧ. Итоговый контроль 

(3 четверть). 

 

75   Анализ КР. Некоторые факты из жизни знаменитостей.   

76   Глаголы в формах действительного и страдательного залога в 

Past Simple Tense в утвердительных и вопросительных 

предложениях (специальные вопросы). 

  

77   Кто твой кумир. Леонардо да Винчи.   

78   Порядковые и количественные числительные для обозначения 

дат. 

Самостоятельная 

работа (Контроль 

грамматических 

навыков). 

 

79   Артур Конан Дойл. Билл Гейтс.   

80   Правильные и неправильные глаголы в формах 

страдательного залога Present Simple Tense и Past Simple 

Tense. 

  

81   Мир компьютеров. Каким был первый компьютер. Словарный диктант.  

82   Компьютеры и школа. Компьютеры – за и против.   

83   Условные предложения нереального характера c If … 

(Conditional II). 

Согласование времѐн в сложноподчинѐнных предложениях с 

союзом if. 

  

84   Видео игры. Безопасный интернет. Контроль навыков 

аудирования. 

 

85   Разнообразие телепередач.   



86   Глаголы в формах Present Continuous Tense и Present Simple 

Tense в действительном залоге в изъявительном наклонении, 

в утвердительных, отрицательных, вопросительных 

предложениях. 

  

87   Что такое «мыльные оперы»? Прилагательные, образованные 

от глаголов с окончаниями -ing/-ed (interesting/interested). 

  

88   Дети и телевидение. Средства связи в тексте: First of all … , I 

think that … , Secondly … , Furthermore … , And finally … , For 

example … , Also … . 

  

89   Страны, где больше всего смотрят телевизор.   

90   Телевидение в России. Конструкция If I were you, I would … . 

Союзы and, or, but 

  

91   Моя любимая музыка. Музыка в нашей жизни. Конструкция 

used to. 

Устный зачет.  

92   Великие музыканты. Прилагательные с оценочным 

значением. Суффиксы прилагательных -ful, -al, -ing, -ous. 

  

93   Глаголы в форме Past Simple Tense. 

Согласование времѐн в сложном предложении. 

  

94   Диалог культур. Контроль навыков 

чтения. 

 

95   Тест самопроверки.   

96   Повторение и обобщение.   

97   Контрольная работа ПЧ. Итоговый контроль 

(4 четверть). 

 

98   Контрольная работа УЧ. Итоговый контроль 

(4 четверть). 

 

99   Анализ КР. Повторение изученного материала.   

100   Резерв.   

101   Резерв.   

102   Резерв.   

 

 

 

 

 



7 класс, 102 часа 

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема урока Виды и формы 

контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

1   Сравниваем школы в разных странах.   

2   Качественные прилагательные, используемые для описания 

внешности. Степени сравнения прилагательных. 

  

3   Предложения со сравнительными конструкциями as… as, 

more… than. 

Словарный диктант  

4   Школьная форма: за и против.   

5   Система образования в России.    

6   Стартовая контрольная работа. Письменная 

контрольная работа. 

 

7   Анализ контрольной работы. Посещение школы в Британии.   

8   Виды транспорта. Конструкции to go/get to … by (bus, train, 

car и т. д.). 

  

9   Лучший способ добраться до школы. Превосходная степень 

сравнения прилагательных. 

Устный зачет  

10   Условные предложения реального характера (Conditional I).   

11   Из истории транспорта в Лондоне. Польза велосипеда.   

12   Поговорим о прошлом. Конструкция used to…   

13   Средства общения вчера и сегодня. Контроль навыков 

аудирования 

 

14   Степени сравнения наречий.   

15   Развлечения вчера и сегодня. Изменения в жизни людей.   

16   Изменения в жизни людей.   

17   Придаточные предложения времени. Согласование времѐн в 

плане настоящего и прошлого. 

  

18   Что мы знаем о животных. Существительные в 

притяжательном падеже. 

  

19   Дикие животные. Введение новой лексики.   

20   Как спасти исчезающие виды? Распространѐнные 

предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense 

и Past Simple Tense. 

Словарный диктант  

21   Московский зоопарк. Числительные для обозначения больших 

чисел. 

  



22   Экологические проблемы. Образование формы Past Simple 

Tense правильных глаголов. Три формы неправильных 

глаголов. 

  

23   Диалог культур. Контроль навыков 

чтения. 

 

24   Тест самопроверки.   

25   Повторение и обобщение.   

26   Контрольная работа ПЧ. Итоговый контроль 

(1 четверть). 

 

27   Контрольная работа УЧ. Итоговый контроль 

(1 четверть). 

 

28   Анализ КР. Футбольный матч.   

29   Школьные кружки. Модальный глагол must для выражения 

обязательств и форма mustn’t для выражения запрета. 

  

30   Употребление артикля с личными именами.   

31   Великий Новгород. Специальный вопрос в Past Simple Tense 

в действительном и страдательном залоге. 

  

32   Моя школа.   Домашнее задание 

(проверка навыков 

письменной речи). 

 

33   Заполнение личной анкеты. Введение новой лексики.   

34   Как заработать подростку? Модальные глаголы и их 

эквиваленты should, could, have to, be able to. 

  

35   Количественные выражения many/much/ a lot of/lots of с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

  

36   Сложные предложения с придаточными реального условия 

(Conditional I). 

  

37   Истории ужасов. Глаголы в Past Continuous Tense в 

изъявительном наклонении в действительном залоге. 

  

38   Специальные вопросы с глаголами в Past Continuous Tense.   

39   Кантервильское привидение (часть I, II).    

40   Кантервильское привидение (часть III, IV).  Контроль навыков 

чтения. 

 

41   Диалог культур.   

42   Тест самопроверки.   

43   Повторение и обобщение.   

44   Контрольная работа ПЧ. Итоговый контроль  



(2 четверть). 

45   Контрольная работа УЧ. Итоговый контроль 

(2 четверть). 

 

46   Анализ КР. Как ты проводишь свое свободное время?   

47   Личное письмо.   

48   Планирование поездки. Конструкции to like/hate doing sth.  

Конструкция to be going to do sth для выражения будущего 

действия. 

  

49   Общественные занятия. Модальный глагол would в 

утвердительных, вопросительных, отрицательных 

предложениях. 

  

50   Формальное письмо. Приглашение. Домашнее задание 

(проверка навыков 

письменной речи). 

 

51   Праздники в англоговорящих странах.   

52   Австралия: краткий обзор. Сложноподчинѐнные предложения 

с союзами that, when. 

  

53   Аборигены и первые европейцы в Австралии.   

54   Жизнь в будущем. Предсказание будущих событий. Глаголы в 

формах Future Simple Tense в сложноподчинѐнном 

предложении с придаточным времени. 

Контроль навыков 

аудирования 

 

55   Русские исследователи. Миклухо Маклай. Ознакомительное 

чтение. 

  

56   Высказывание предположений относительно будущих 

событий: will 

  

57   Работа и обязанности. Введение новой лексики. Словарный диктант  

58   Заявление о приеме на работу. Конструкция I’m going to be a    

59   Работа для подростков. Обсуждение будущей профессии   

60   Официальные письма: структура и стиль.   

61   Предлоги и артикли в устойчивых выражениях.   

62   Проблемы молодежи. Введение новой лексики. Словарный диктант  

63   О важности образования.   

64   Использование Present Simple Tense в придаточных времени 

после союза when для выражения будущего в 

сложноподчинѐнных предложениях. 

  

65   Уроки истории: детский труд.   

66   Волонтеры. Словообразование.   



67   Разделительные вопросы. Самостоятельная 

работа (Контроль 

грамматических 

навыков). 

 

68   Олимпиада 2014 в Сочи.   

69   Количественные и порядковые числительные   

70   Диалог культур. Контроль навыков 

чтения. 

 

71   Тест самопроверки.   

72   Повторение и обобщение.   

73   Контрольная работа ПЧ. Итоговый контроль 

(3 четверть). 

 

74   Контрольная работа УЧ. Итоговый контроль 

(3 четверть). 

 

75   Анализ КР. Каникулы во Флориде.   

76   Глаголы в форме Present Perfect Continuous Tense в 

действительном залоге в изъявительном наклонении. 

  

77   Местоимения some, nobody, everybody, everyone. 

Наречные выражения too much, not enough. 

  

78   Удивительные животные: акулы и крокодилы.   

79   For/since в ответах на вопросы с How long have you … ?   

80   Достопримечательности Нью Йорка.   

81   Страны, языки, люди. Ознакомительное чтение.   

82   Английский язык как средство мирового общения. 

Британский и американский варианты английского языка 

(некоторые различия). 

  

83   Россия и СССР.    

84   Причастие настоящего и прошедшего времени (Participle I, 

Participle II) правильных и неправильных глаголов. 

Сослагательное наклонение I wish…  

Самостоятельная 

работа (Контроль 

грамматических 

навыков). 

 

85   Государственное устройство США и Великобритании.   

86   Антонимы. Описание характера.   

87   Известные исторические личности. Интервью с известной 

личностью.  

Контроль навыков 

аудирования 

 

88   Прямая и косвенная речь.   

89   Хороший ли ты друг? Развитие навыков диалогической речи.   



90   Идеальная семья. Развитие навыков монологической речи.   

91   Сложноподчинѐнные предложения с определительными 

придаточными с союзами/союзными словами what/which 

  

92   Письмо однокласснику.   

93   Диалог культур. Контроль навыков 

чтения. 

 

94   Тест самопроверки.   

95   Повторение и обобщение.   

96   Контрольная работа ПЧ. Итоговый контроль 

(4 четверть). 

 

97   Контрольная работа УЧ. Итоговый контроль 

(4 четверть). 

 

98   Анализ КР. Повторение изученного материала.   

99   Резерв.   

100   Резерв.   

101   Резерв.   

102   Резерв.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс, 102 часа 

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема урока Виды и формы 

контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

1   Кто я? Прилагательные, используемые для описания 

характера человека. 

  

2   Мои любимые жанры в музыке и литературе Сопоставление 

глаголов в Present Simple Tense и Present Continuous Tense в 

действительном залоге в изъявительном наклонении. 

  

3   Существует ли в Британии кризис личности? Развитие 

навыков ознакомительного чтения. 

  

4   Россия и россияне. Развитие навыков поискового чтения.   

5   Стартовая контрольная работа. Письменная 

контрольная работа. 

 

6   Анализ контрольной работы. Какой у тебя характер? Введение 

новой лексики. 

  

7   Профессии и характер. Введение новой лексики. Словарный диктант  

8   Путешественник! Любишь ли ты путешествовать? Развитие 

навыков аудирования 

  

9   Планы на будущее. Сопоставление конструкции going to do 

sth и глаголов в Present Continuous Tense (намерения и планы 

на будущее). 

  

10   Благотворительность. Развитие навыков поискового чтения   

11   Размещение и проживание. Сопоставление специального 

вопроса (wh-) questions и вопросительных предложений с 

косвенной речью (Could you tell me …). 

  

12   Работа и отдых. Развитие навыков говорения Устный зачет  

13   Походы и поездки. Активизация ЛЕ по теме   

14   Электронные письма. Развитие навыка письма.   

15   Взросление. Школа. Развитие навыка чтения с полным 

пониманием. 

  

16   Лучшее время в жизни Сопоставление конструкции used to 

и глаголов в Past Simple Tense в действительном залоге в 

изъявительном наклонении. 

  

17   Дар или проклятье? Развитие навыков чтения.   

18   Правописание и произношение глаголов в Past Simple Tense.   



Прилагательные на -ed/-ing (bored/boring). 

19   Выполнение лексико-грамматических упражнений. Самостоятельная 

работа (Контроль 

грамматических 

навыков). 

 

20   Поздравление-сюрприз. Развитие навыков аудирования.   

21   Кем ты хотел стать в детстве? Развитие навыков говорения   

22   Конструкции для запроса разрешения (Do you mind if I …? Can 

I …?) и ответа на вопрос (No, I don’t mind. Yes, I do. Yes, of 

course. Sure, no problem. Sorry, you can’t. I’m afraid not) 

  

23   Диалог культур. Контроль навыков 

чтения. 

 

24   Тест самопроверки.   

25   Повторение и обобщение.   

26   Контрольная работа ПЧ. Итоговый контроль 

(1 четверть). 

 

27   Контрольная работа УЧ. Итоговый контроль 

(1 четверть). 

 

28   Анализ КР. Вдохновение. Эврика! Развитие навыков чтения с 

полным пониманием. 

  

29   Конструкции для описания чувств и эмоций (I felt 

surprised/pleased). 

  

30   Сопоставление глаголов в Past Continuous Tense и Past Simple 

Tense. Фразовые глаголы. 

  

31   Сон - лучшее лекарство. Развитие навыков просмотрового 

чтения. 

  

32   Первый человек на Луне.    

33   Важные факты в прошлом. Конструкции и наречия для 

обозначения времени и порядка следования событий в 

прошлом. 

Контроль навыков 

аудирования 

 

34   Самуэль Тейлор Колеридж и незаконченное стихотворение. 

Развитие навыков аудирования. 

  

35   Нет места лучше, чем дом. Предложения со сравнительными 

союзами too/not … enough/not as … (as)/… than. 

Конструкции I would like to have … , It might be … 

  

36   Где ты живешь? Наречные выражения для обозначения места 

in the background/middle/ /foreground, at the bottom/top, on the 

  



right/left. 

37   Успеть за Куперами. Развитие навыков чтения.   

38   Умный дом. Развитие навыков говорения.   

39   Прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Словообразование прилагательных. 

  

40   Дом, в котором ты живешь. Домашнее задание 

(проверка навыков 

письменной речи). 

 

41   Диалог культур. Контроль навыков 

чтения. 

 

42   Тест самопроверки.   

43   Повторение и обобщение.   

44   Контрольная работа ПЧ. Итоговый контроль 

(2 четверть). 

 

45   Контрольная работа УЧ. Итоговый контроль 

(2 четверть). 

 

46   Анализ КР. Едим с аппетитом. Введение новой лексики.   

47   Ты то, что ты ешь. Активизация ЛЕ по теме. Словарный диктант  

48   Здоровая диета. Выражения, обозначающие неопределѐнное 

количество (any, much, many, some, a lot of, a few, a little), с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

Контроль навыков 

аудирования 

 

49   Был ли Фред Флинстоун вегетарианцем? Развитие навыков 

просмотрового чтения. 

  

50   Был ли Фред Флинстоун вегетарианцем? Развитие навыков 

поискового чтения. 

  

51   Рестораны и кафе. Развитие навыков работы со словарем.   

52   Жалобы и извинения. Развитие навыков говорения   

53   Заполняем опросный лист. Развитие навыков письма. Домашнее задание 

(проверка навыков 

письменной речи). 

 

54   Взгляд в будущее. Сопоставление конструкции going to и 

глаголов в Future Simple Tense для выражения будущего 

времени. 

  

55   Планы на будущее. Наречия, выражающие возможность 

действия с глаголами may, might и will. 

  

56   Технологии будущего. Развитие навыка поискового чтения.   

57   Говорим о вероятностях. Придаточные условные       



(Conditional I). Согласование времѐн в сложном предложении. 

58   Голосуйте за нас! Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. 

  

59   Земля в будущем. Введение новой лексики.   

60   Предсказания о будущем. Мой город/страна через 10 лет. Контроль навыков 

аудирования 

 

61   Мир профессий. Введение новой лексики.   

62   Профессия для тебя. Активизация ЛЕ по теме. Словарный диктант  

63   Необычные профессии. Развитие навыка просмотрового  

чтения. 

  

64   Понятие о синонимах и лексической сочетаемости (work — 

job). Словообразование прилагательных и существительных. 

  

65   Временная работа. Развитие навыка работы со словарем   

66   Конструкции с герундием и инфинитивом. 

Сложные предложения с I would/wouldn’t like … because … . 

I think … because … . 

  

67   Приглашение на собеседование. Правила написания и чтения 

дат. 

  

68   Заполняем форму заявки. Развитие навыков письма.   

69   Ролевая игра "Собеседование" Развитие навыков говорения.   

70   Диалог культур. Контроль навыков 

чтения. 

 

71   Тест самопроверки.   

72   Повторение и обобщение.   

73   Контрольная работа ПЧ. Итоговый контроль 

(3 четверть). 

 

74   Контрольная работа УЧ. Итоговый контроль 

(3 четверть). 

 

75   Анализ КР. Любовь и доверие. Что происходит с Яном? 

Введение новой лексики. 

  

76   Глаголы в Present Perfect Tense. Наречные выражения времени 

just, already, ever, never, (not) yet, since, for. 

Словарный диктант  

77   Сопоставление глаголов в Present Perfect Tense и Past Simple 

Tense.  

Самостоятельная 

работа (Контроль 

грамматических 

навыков). 

 

78   Любовь длиной в полвека. Развитие навыков поискового   



чтения. 

79   Сколько длятся ваши отношения? Поговорим об отношениях. 

Развитие навыка работы со словарем. 

  

80   А.Грибоедов и Н.Чавчавадзе: история любви. Развитие 

навыков чтения с полным пониманием 

  

81   В поисках работы. Развитие навыков говорения.   

82   Скейтбординг в России.  Контроль навыков 

аудирования 

 

83   Пишем смс. Аббревиатуры для смс   

84   СМИ. Викторина "Люди и пресса" Глаголы в видо-временных 

формах страдательного залога (Present Simple, Past Simple, 

Present Perfect Tenses). 

  

85   ТВ: за и против. Развитие навыков просмотрового чтения   

86   Интересные факты о ТВ. ТВ зависимость. Способы получения 

информации. Активизация ЛЕ по теме. 

Словарный диктант  

87   Средства связи предложений (союзы, местоимения, вводные 

слова и выражения). 

  

88   Радио и радиостанции. Развитие навыков аудирования.   

89   Виды СМИ. Развитие навыков работы со словарем.   

90   Виды СМИ. Развитие навыков говорения. Устный зачет  

91   Что не так с молодежью сегодня? Развитие навыков чтения с 

полным пониманием. 

  

92   Письмо в редакцию. Выражения и конструкции, 

употребляемые в официальных письмах 

  

93   Диалог культур. Контроль навыков 

чтения. 

 

94   Тест самопроверки.   

95   Повторение и обобщение.   

96   Контрольная работа ПЧ. Итоговый контроль 

(4 четверть). 

 

97   Контрольная работа УЧ. Итоговый контроль 

(4 четверть). 

 

98   Анализ КР. Повторение изученного материала.   

99   Резерв.   

100   Резерв.   

101   Резерв.   

102   Резерв.   



9 класс, 102 часа 

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема урока Виды и формы 

контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

1   Обзор кинофильмов. Косвенная речь в утвердительных 

и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени. 

  

2   Стихотворение о любви. Употребление глаголов say и tell 

в предложениях с косвенной речью. 

  

3   Программа на фестиваль искусств. Обзор фильма   

4   О граффити. Антонимы. Словообразование с помощью 

префиксов (attractive — unattractive). 

Словарный диктант  

5   Стартовая контрольная работа. Письменная 

контрольная работа. 

 

6   Анализ контрольной работы. Артикли (a/the/no article).   

7   Краткое письменное сообщение (объявление, записка). 

Выражения, используемые при составлении кратких 

сообщений. 

  

8   Глаголы в формах действительного и страдательного залога в 

Past Perfect Tense. 

  

9   Беседа о здоровье. Сопоставление Conditional I и Conditional 

II. 

  

10   Нет ничего невозможного. Статья об Ирине Скворцовой   

11   Модальные глаголы и их эквиваленты should/shouldn’t, 

must/mustn’t, have to/don’t have to в утвердительных, 

вопросительных, отрицательных предложениях. 

  

12   Выполнение лексико-грамматических упражнений Самостоятельная 

работа (Контроль 

грамматических 

навыков). 

 

13   Электронное сообщение.    

14   Викторина на вебсайте. Фразовые глаголы   

15   Статья о Европе. Развитие навыков ознакомительного чтения   

16   Послушаем о Евровидении.  Контроль навыков 

аудирования 

 

17   Поговорим о будущем. Конструкции, используемые при   



высказывании пожеланий и намерений (ближайшее будущее и 

долгосрочные планы). 

18   Разделительные вопросы.   

19   Hundred, thousand, million в качестве числительных и в 

качестве существительных в сочетании с числительными. 

  

20   Даем информацию в официальном письме. Выражения, 

используемые при написании официального письма 

  

21   Активизация навыков написания официального письма. Домашнее задание 

(проверка навыков 

письменной речи). 

 

22   День в европейском парламенте. Развитие навыков 

поискового чтения. 

  

23   Диалог культур. Контроль навыков 

чтения. 

 

24   Тест самопроверки.   

25   Повторение и обобщение.   

26   Контрольная работа ПЧ. Итоговый контроль 

(1 четверть). 

 

27   Контрольная работа УЧ. Итоговый контроль 

(1 четверть). 

 

28   Анализ КР. Интервью. Сопоставление глаголов в Present 

Simple Tense и Present Continuous Tense. 

  

29   Возвратные и неопределѐнные местоимения.   

30   Радиопрограмма. Обсуждение. Развитие наыков 

диалогической речи. 

  

31   Наречия частотности в настоящем времени (порядок слов в 

предложении). Фразовые глаголы. 

 

  

32   Статья: Рок и рокеры. Развитие навыков поискового чтения   

33   Отрывок из статьи о молодежи.   

34   Модные направления. Развитие навыков монологической речи Устный зачет  

35   Личный вебсайт о рок-группе.   

36   Сопоставление глаголов в Present Perfect Simple Tense и 

Present Perfect Continuous Tense. 

  

37   Опасности интернета.    

38   Портативные телефоны: гуляй и болтай. Фразовые глаголы. Контроль навыков 

аудирования 

 



39   Конструкции, вводные слова и выражения, используемые при 

изложении инструкций с глаголами в повелительном 

наклонении. Конструкция the more … the less … . 

  

40   Личное письмо. Выражения, используемые для написания 

личного письма 

  

41   Диалог культур. Контроль навыков 

чтения. 

 

42   Тест самопроверки.   

43   Повторение и обобщение.   

44   Контрольная работа ПЧ. Итоговый контроль 

(2 четверть). 

 

45   Контрольная работа УЧ. Итоговый контроль 

(2 четверть). 

 

46   Анализ КР. Статья: необычные наказания.   

47   Сопоставление глаголов в формах Past Simple, Past 

Continuous, Past Perfect Tenses. 

  

48   Конструкции с used to/would для выражения привычных, 

повторяющихся действий и состояний в прошлом. 

  

49   Сложносочинѐнные предложения now I … but I used to … 

Согласование времѐн в плане прошлого. 

Самостоятельная 

работа (Контроль 

грамматических 

навыков). 

 

50   Реклама для потерянных вещей. Развитие навыков 

аудирования. 

  

51   Радиопрограмма. Развитие навыков аудирования. Контроль навыков 

аудирования 

 

52   Вводные слова и формы выражения своего мнения (согласие и 

несогласие) в утвердительных и отрицательных предложениях 

  

53   Почему люди невыносимы… Побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной форме. 

  

54   Модальные глаголы и их эквиваленты в утвердительных и 

отрицательных предложениях (must, have to и др.). 

  

55   Развитие навыков поискового чтения   

56   Как отличаются мальчики и девочки. Развитие навыков 

аудирования 

Словарный диктант  

57   Прилагательные с префиксами un-, im-/in-. Синонимы   

58   Выражения для получения разрешения на что-либо (согласие,   



отказ). 

59   Развитие навыков написания эссе «За и против».   

60   Чтение газетной статьи «Как отец, так и сын».   

61   Работа с газетной статьей. Развитие навыков просмотрового 

чтения 

  

62   Чтение эссе «Следует ли мальчикам и девочкам обучаться в 

разных школах?» Развитие навыков монологической речи 

Устный зачет  

63   Простые и сложные предложения c глаголами в формах Future 

Simple Tense, Future Continuous Tense, Future Simple Passive 

Tense, Future-in-the-Past Tense. 

  

64   Выполнение лексико-грамматических упражнений   

65   Части фильма. Предсказания будущего. Наречия, 

выражающие возможность и невозможность действия. 

  

66   Статья: как может наступить конец света   

67   Вводные слова, выражения и конструкции, используемые в 

устной презентации. 

  

68   Готовимся к ГИА (ОГЭ) Раздел 1. Аудирование   

69   Готовимся к ГИА (ОГЭ) Раздел 2. Чтение   

70   Диалог культур. Контроль навыков 

чтения. 

 

71   Тест самопроверки.   

72   Повторение и обобщение.   

73   Контрольная работа ПЧ. Итоговый контроль 

(3 четверть). 

 

74   Контрольная работа УЧ. Итоговый контроль 

(3 четверть). 

 

75   Анализ КР. Статья о животных: взгляд человека.    

76   Статья: осьминог. Развитие навыков поискового чтения   

77   Сопоставление условных предложений (Conditionals 0, I, II). 

Придаточные условные с союзами if и when. Согласование 

времѐн. 

  

78   Выражение разной степени возможности будущего события.   

79   Вводные слова и выражения, используемые при написании 

сочинения (opinion essay). 

  

80   Эссе о зоопарке. За и против. Домашнее задание 

(проверка навыков 

письменной речи). 

 



81   Синонимы. Символы и аббревиатуры. Словарный диктант  

82   Краткая биография выдающихся людей. Согласование времѐн 

в плане настоящего и прошлого. 

  

83   Прилагательные, используемые для описания характера и 

профессиональных качеств человека. 

Словарный диктант  

84   Описание лидеров и их последователей. Использование 

глагольных конструкций verb + -ing form, verb + infinitive. 

  

85   Описание лидеров и их последователей. Развитие навыков 

монологической речи 

Устный зачет  

86   Концепция «Яркий цветной мозг». Развитие навыков 

просмотрового чтения 

  

87   Викторина: какого цвета твой мозг. Развитие навыков 

диалогической речи 

  

88   Обсуждение биографий известных людей. Сравнение 

конструкций like doing sth и would like to do sth. 

  

89   Словообразование прилагательных. Лексические средства и 

конструкции для выражения собственного мнения 

  

90   Благотворительность. Молодые активисты. Развитие навыков 

говорения 

Устный зачет  

91   Готовимся к ГИА (ОГЭ) Раздел 3. Лексика и грамматика   

92   Готовимся к ГИА (ОГЭ) Раздел 4. Письмо Домашнее задание 

(проверка навыков 

письменной речи). 

 

93   Диалог культур. Контроль навыков 

чтения. 

 

94   Тест самопроверки.   

95   Повторение и обобщение.   

96   Контрольная работа ПЧ. Итоговый контроль 

(4 четверть). 

 

97   Контрольная работа УЧ. Итоговый контроль 

(4 четверть). 

 

98   Анализ КР. Повторение изученного материала.   

99   Резерв.   

100   Резерв.   

101   Резерв.   

102   Резерв.   

 



 

                                                                                  Приложение № 1 «Контроль планируемых результатов 5 класс УМК «Forward». 

Контрольная работа № 1 
 

Письменная часть: 
 

№ 

зада-

ния 

Объекты контроля Планируемый результат Кол-во 

тестовых 

вопросов 

Кол-во баллов 

за каждый 

правильный 

ответ 

Макси-

мальное 

кол-во 

баллов 

1 Коммуникативные умения: 

аудирование. 

 Воспринимать аудиотекст на слух с выборочным пониманием его 

содержания. 

5 2 10 

Общеучебные действия.  Преобразование вербальной информации в табличную форму. 

 

2 Коммуникативные умения: 

чтение. 

 Читать про себя и полностью понимать содержание текста, 

построенного на знакомом языковом материале. 

5 1 5 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими: лексическая  

сторона речи. 

 Узнавать в письменном тексте словосочетания, обозначающие время;  

 употреблять в речи названия месяцев и обозначение дат. 

Социокультурные умения.  Обозначать на письме даты согласно правилам, принятым в 

англоязычных странах. 

Метапредметные умения. 

Общеучебные действия. 

 Установление логических связей, преобразование вербальной 

информации в знаково-вербальную форму. 
3 Коммуникативные умения: 

чтение. 

 Читать про себя и полностью понимать изученные слова и 

словосочетания;  

 понимать, как они складываются в предложения. 

10 1 10 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими: лексическая  

сторона речи. 

 Узнавать в письменной речи изученные лексические единицы. 

 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими: 

грамматическая  сторона речи. 

 Воспроизводить основные типы предложений на основе речевых 

образцов; 

 соблюдать правила согласования подлежащего и сказуемого; 

 различать и использовать в речи формы вспомогательного глагола to 

be в настоящем времени. 

4 Коммуникативные умения: 

чтение. 

 Читать про себя и полностью понимать содержание текста, 

построенного на знакомом языковом материале. 

5 1 4 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими: 

грамматическая  сторона речи. 

 Использовать в речи глаголы в Present Simple; 

 соблюдать правила согласования подлежащего и сказуемого; 

 использовать в речи формы вспомогательного глагола to be для 

образования Present Continuous. 

5 Коммуникативные умения: 

письменная речь. 

 Письменное сообщение кратких сведений о предпочтениях и 

увлечениях семьи. 

8 2 10 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими: 

 Использование в речи конструкции  

to like doing smth, to enjoy doing smth, to hate doing smth в 



грамматическая  сторона речи. коммуникативно-значимом контексте. 

Итого 40 

 

Перевод тестовых баллов в 5-балльную отметку (письменная часть работы) 

 
Отметка по пятибалльной 

системе 
«2» 

 

«3» «4» «5» 

Сумма тестовых баллов 0-20 21-27 28-34 35-40 

 

Контрольная работа № 2 
 

Письменная часть: 
 

№ 

зада-

ния 

Объекты контроля Планируемый результат Кол-во 

тестовых 

вопросов 

Кол-во баллов 

за каждый 

правильный 

ответ 

Макси-

мальное 

кол-во 

баллов 

1 Коммуникативные умения: 

аудирование. 

 Воспринимать аудиотекст на слух с выборочным пониманием его 

содержания. 

5 1 5 

Метапредметные умения.   Преобразование вербальной информации в табличную форму, работа с 

условной картой. 

2 Языковые средства и навыки 

оперирования ими: письменная 

речь. 

 Составлять письменный диалог между покупателем и продавцом, 

употребляя изученные лексические единицы, с опорой на образец. 

10 2 20 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими: 

грамматическая  сторона речи. 

 Использовать конструкцию I’d like …  

и превосходную степень сравнения прилагательных в коммуникативно-

значимом контексте. 

Социокультурные умения.  Выражать вежливые просьбы, соблюдая этикет поведения в магазине. 

Метапредметные умения.   Сравнивать объекты и преобразовывать визуальную информацию в 

вербальную. 
3 Коммуникативные умения: 

чтение. 

 Читать про себя и полностью понимать содержание текста, 

построенного на знакомом языковом материале. 

5 1 5 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими: 

грамматическая  сторона речи. 

 Распознавать и употреблять в речи формы вспомогательного глагола to 

have в составе предложений с  Present Perfect. 

4 Коммуникативные умения: 

письменная речь. 

 Письменное сообщение о мечтах и пожеланиях людей, используя 

изученные лексические единицы и конструкцию I’d like. 

5 2 10 

Метапредметные умения  Преобразование визуальной информации в вербальную. 
Итого 40 

 

 



Перевод тестовых баллов в 5-балльную отметку (письменная часть работы) 

 
Отметка по пятибалльной 

системе 
«2» 

 

«3» «4» «5» 

Сумма тестовых баллов 0-20 21-27 28-34 35-40 

 

 

Контрольная работа № 3 
 

Письменная часть: 
 

№ 

зада-

ния 

Объекты контроля Планируемый результат Кол-во 

тестовых 

вопросов 

Кол-во баллов 

за каждый 

правильный 

ответ 

Макси-

мальное 

кол-во 

баллов 

1 Коммуникативные умения: 

аудирование. 

 Воспринимать аудиотекст на слух с выборочным пониманием его 

содержания. 

10 1 10 

Метапредметные умения.   Преобразование вербальной информации в табличную форму. 
2 Языковые средства и навыки 

оперирования ими: письменная 

речь. 

 Выражать вежливые просьбы, употребляя изученные лексические 

единицы, с опорой на образец. 

5 2 10 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими: 

грамматическая  сторона речи. 

 Соблюдать правильный порядок слов в вопросительном предложении. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими: лексическая  

сторона речи. 

 Узнавать и использовать в письменной речи изученные лексические 

единицы. 

Социокультурные умения.  Выражать вежливые просьбы, просьбы разрешить какое-либо 

действие. 

Метапредметные умения.   Преобразование визуальной информации в вербальную. 
3 Языковые средства и навыки 

оперирования ими: 

грамматическая  сторона речи. 

 Использовать в речи формы Present Perfect. 5 1 5 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими: лексическая  

сторона речи. 

 Узнавать и использовать в письменной речи изученные лексические 

единицы. 

Метапредметные умения.   Преобразование визуальной информации в вербальную. 
4 Коммуникативные умения: 

чтение. 

 Читать про себя и полностью понимать содержание текста, 

построенного на знакомом языковом материале. 

5 3 15 

Итого 40 

 

 

 



Перевод тестовых баллов в 5-балльную отметку (письменная часть работы) 

 
Отметка по пятибалльной 

системе 
«2» 

 

«3» «4» «5» 

Сумма тестовых баллов 0-20 21-27 28-34 35-40 

 

 

Контрольная работа № 4 
 

Письменная часть: 
 

№ 

зада-

ния 

Объекты контроля Планируемый результат Кол-во 

тестовых 

вопросов 

Кол-во баллов 

за каждый 

правильный 

ответ 

Макси-

мальное 

кол-во 

баллов 

1 Коммуникативные умения: 

аудирование. 

 Воспринимать аудиотекст на слух с выборочным пониманием его 

содержания. 

10 1 10 

Метапредметные умения.   Преобразование вербальной информации в табличную форму. 

2 Языковые средства и навыки 

оперирования ими: письменная 

речь на основе аудирования. 

 Письменно отвечать на вопросы по прослушанному тексту. 5 1 5 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими: 

грамматическая  сторона речи. 

 Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на 

основе речевых образцов; 

 использовать в речи простые предложения с составным глагольным 

сказуемым и конструкцию have to do. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими: лексическая  

сторона речи. 

 Узнавать и использовать в письменной речи изученные лексические 

единицы. 

3 Языковые средства и навыки 

оперирования ими: 

грамматическая  сторона речи. 

 Использовать в речи формы Past Simple и Present Perfect. 5 1 5 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими: лексическая  

сторона речи. 

 Узнавать и использовать в письменной речи изученные лексические 

единицы. 

4 Коммуникативные умения: 

чтение. 

 Читать про себя и полностью понимать содержание текста, 

построенного на знакомом языковом материале. 

5 2 10 

5 Языковые средства и навыки 

оперирования ими: письменная 

речь на основе чтения.  

 Письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту, суммируя 

его основное содержание; 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных высказываниях. 

2 5 10 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими: 

грамматическая  сторона речи. 

 Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на 

основе речевых образцов; 

 использовать в речи простые предложения с разными типами 

сказуемого. 



Языковые средства и навыки 

оперирования ими: лексическая  

сторона речи. 

 Узнавать и использовать в письменной речи изученные лексические 

единицы. 

Итого 40 

 

Перевод тестовых баллов в 5-балльную отметку (письменная часть работы) 

 
Отметка по пятибалльной 

системе 
«2» 

 

«3» «4» «5» 

Сумма тестовых баллов 0-20 21-27 28-34 35-40 

 

 

 

Контрольные работы №№ 1-4 
 

Устная часть: 
 

Объекты контроля Планируемый результат 

 

Коммуникативные умения: говорение (монологическая речь).  Продуцировать краткое высказывание о фактах, событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание / характеристика, 

повествование / сообщение, эмоциональное и оценочное суждение). 

Языковые средства и навыки оперирования ими: лексическая  сторона 

речи. 

 Употреблять в речи изученные лексические единицы. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими: грамматическая  

сторона речи. 

 Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

речевых образцов; 

 употреблять в речи изученные грамматические формы и конструкции. 

 

 

Критерии оценивания монологического высказывания 

 
Баллы Выполнение коммуникативной задачи (содержание) Лексико-грамматическая правильность речи Фонетическая правильность речи (отсутствие 

фонематических ошибок; интонационная 

правильность речи) 

2 Выполнена полностью (не менее 6 развернутых 

предложений по указанным в задании вопросам) 

Ошибки отсутствуют Ошибки отсутствуют 

1 Выполнена частично  

(6 развернутых предложений, но не все они по 

указанным в задании вопросам) 

Отдельные ошибки, не препятствующие 

коммуникации (не более 4 ошибок в 

сумме) 

Отдельные ошибки, не препятствующие 

коммуникации (не более 4 ошибок в сумме) 

0 Не выполнена (менее 6 развернутых предложений, 

либо 6 предложений, но все они не по указанным в 

задании вопросам) 

Более 4 ошибок – неудача коммуникации Более 4 ошибок – неудача коммуникации 

 



Перевод тестовых баллов в 5-балльную отметку (устная часть работы) 

 
Отметка по пятибалльной 

системе 
«2» 

 

«3» «4» «5» 

Сумма тестовых баллов 0-2 3 4 5-6 

 

 

Протокол оценивания устной части контрольной работы (монолог) 

 
№ 

п/п 

Монолог 

(максимально 2 балла по каждому критерию) 

Фамилия, имя 

учащегося 

Выполнение 

коммуникативной 

задачи (содержание) 

Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

Фонетическая 

правильность речи  

Итоговый балл за 

задание  

Отметка  

1       

2       

 
 

                                                                                                                                                                                                                   

  
        

          

 


