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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

По окончании изучения курса «Английский язык» в основной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению 

-  сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности 

системы значимых социальных и межличностных отношений 

-  ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание 

- способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме 

Личностные результаты   освоения основной образовательной 

программы: 

      1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

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

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное,  уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

    2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

    3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

     4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира.     5. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

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



позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

    6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

     7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах. 

     8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

    9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 

Метапредметные результаты: 

- освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) 

- способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике 



-  самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, 

анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех  

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством  

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать  содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно- 

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений 

, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

Предметные результаты: 

- освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области 

- виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях 

- формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 



1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

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

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

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

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 

устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

 -формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

  - формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 -  формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 -  формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами 

при организующей помощи тьютора; 

 - формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 



- формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления 

информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических 

задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь. 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

слова/план/вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/прослушанному; 



• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.) 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

 Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

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

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

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

стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, 

включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

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

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 



• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. 

п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

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

тематики основной  

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

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

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/- tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -

ship, -ing; 

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

less, -ive; 



‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, 

im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) 

и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

• распознавать и употреблять в речи how, why; 

сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, 

when, where 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

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

числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 



• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 

 

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

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

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

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

Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, 

must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; 

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

при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными времени с союзом since; цели с 

союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; 

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

neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

talking; 

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

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженны прилагательными, в правильном порядке 

их следвания; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-thePast; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять 

их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) 

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

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится:  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 



• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 
5 класс 

       1. Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, классная комната, школьная форма, распорядок 

дня. 

            Взаимоотношения учащихся и учителей, правила для учителей и учащихся. 

             Каникулы в городе, за городом, в международном летнем лагере. 

       2. Подготовка к школьному обмену: приглашение, беседы по телефону. 

           Выходной день: планирование совместных мероприятий с друзьями, общение по телефону.               

Поведение в гостях и дома.    

           Знакомство с нашей планетой. 

       3. Информация о себе (черты характера, хобби, увлечения, планы на будущее). 

           Моя семья (черты характера членов семьи, профессий, хобби, увлечения, взаимоотношения в 

семье). 

             Помощь родителям (по дому, в саду, уход за домашними животными). 

             Профессии: опасные профессии, женские и мужские профессии. 

  4. Общая информация о Лондоне. Достопримечательности Лондона. 

             Некоторые достопримечательности Москвы. 

 

6 класс 

         1. Что такое семья: взаимоотношения в семье, близкие и дальние родственники. 

              Дети и родители: обязанности мальчиков и девочек. 

              Типичная английская еда. Рецепты разных блюд. 

              Семейные праздники. Некоторые национальные праздники англоговорящих стран и России. 

              Увлечения членов семьи. 

              Взаимоотношения между подростками в семье: конфликты, совместные игры на материале аутентичного 

рассказа “Jenny and Joker” (by Colin West). 

         2. Любимые занятия в школьные каникулы: чтение, телевидение, музыка, спорт. Круг чтения зарубежных 

сверстников (“The Puppy Who Wanted a Boy by Jane Thayer). 

              Любимые теле- и радиопрограммы. Наиболее популярные телепрограммы в России и за рубежом. 

Преимущества и недостатки телевидения. 

         3. Мировые памятники культуры. Достопримечательности Лондона. 

              Транспорт. Занимательные факты из истории городского транспорта. 

              Выдающиеся деятели культуры англоговорящих стран и России. 

              Мой дом – моя крепость: типы домов в Англии. Мой дом/ Моя квартира, любимое место в доме. 

             Занимательные акты из жизни известных англоговорящих деятелей культуры. 



         4. Лондонский зоопарк. 

              Дикие и домашние животные. 

              Общества защиты животных. 

              Человек и звери, живущие в неволе: зоопарк, заповедник, цирк.  

               Увлекательная жизнь на английской ферме. 

               Кусочек дикой природы в английском саду. 

7 клас  

      1. Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. 

               Информация о себе: характер и увлечения друзей. 

               Досуг и увлечения (спорт). 

               Круг чтения: как научиться правильно читать книгу. 

       2  Изучаемые предметы, школьная форма, правила поведения в школе, наказания, взаимоотношения между 

учителями и учениками, между учащимися. 

               Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы, взаимоотношения между 

учителями и учащимися; школьные друзья. 

                Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных предметов, карманные деньги, отказ от 

курения. 

       3. Страны мира и их столицы, национальности/ народы и языки, на которых они говорят. 

              Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода столиц англоговорящих стран и России. 

              Географические и природные условия, население, официальные языки англоговорящих стран 

(Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии). 

               Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомобиль. 

        4. Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом, денежные единицы: Великобритании, 

США, России. 

8 класс 

        1. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Проблемы подростков и способы их решения. 

Межличностные конфликты и их решения (на примере отрывка из романа “Jane Eyre” by C.Bronte). 

           Любимые писатели мои  и моих зарубежных сверстников, рассказ о любимой книге. 

            Известные люди, добившиеся успеха собственным трудом. Успешные люди в твоем окружении. 

       2.Чтение в жизни современного подростка. 

             Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, Интернет. 

              Пресса как источник информации. 

       3.Удивительные природные места в России и англоговорящих странах. 

           Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. 

            Как можно защитить планету: переработка промышленных и бытовых отходов, соблюдение чистоты в 

доме и на улице, в городе и за городом, экономия потребляемой энергии и воды. Совместные усилия по 

наведению чистоты в месте, где ты живешь. 

             Природа и проблемы экологии. Проблемы загрязнения окружающей среды. 

       4. Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, размер, ближайшие соседи); 

Солнечная система.  

           Космос и человек: известные ученые, изобретатели и космонавты. Мечта человечества о космических 

путешествиях. 

            Природные стихийные бедствия:  

, ураган, торнадо, извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение человека в экстремальных ситуациях. 

             Экология Земли и экология человека: твое отношение. Взаимоотношения между людьми в обществе: 

причины недоверия друг к другу, причины военных конфликтов(на примере отрывка из романа     “Gulliver’s 

Travels” by Jonathan Swift). 

 

9 класс 



       1. Страны изучаемого языка. Национальные праздники. Традиции и обычаи англоговорящих стран. 

Путешествие как способ познать мир. 

       2 . Англоговорящие страны. Достопримечательности стран изучаемого языка. Явления другой культуры. 

       3. Стиль поведения.  “Small Talk” и его особенности. Культурный шок как восприятие нами непонятных 

явлений другой культуры. 

       4. Природа и проблемы экологии. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. СМИ. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

5 класс – 102 часа 

Тема / содержание Кол-во 

часов 

Раздел 1.  24 ч. 

                 Тема «Здравствуйте! Приятно познакомиться!»  

                 Урок 1 Первый день в школе  1ч 

Урок 2 Классная комната 1ч 

Урок 3 Мой первый день в школе. Письмо 1ч 

Урок 4 Письмо приглашение о школьном обмене 1ч 

Урок 5 Речевой этикет, вежливые формы 1ч 

Урок 6 Ответное письмо учительнице из Великобритании 1ч 

Урок 7 Прошедшие летние каникулы 1ч 

Урок 8 Как я провел лето 1ч 

Урок 9 Каникулы в городе и за городом  1ч 

Урок 10 Самостоятельная работа 1ч 

Урок 11 Разговор о достопримечательностях 1ч 

Урок 12 Добро пожаловать в Россию  1ч 

Урок 13 Школьные кружки 1ч 

Урок 14 Мой любимый кружок в школе 1ч 

Урок 15 Знакомство с театром 1ч 

Урок 16 Правила поведения учащихся в школе 1ч 

Урок 17 Самостоятельная работа №  2 1ч 

Урок 18 Обучение в школах Великобритании 1ч 

Урок 19 Школы Великобритании 1ч 

Урок 20 Чтение текста «Time for school» 1ч 

Урок 21 Пересказ текста с опорой на план 1ч 

Урок 22 Контрольная работа 1ч 

Урок 23 Читаем с удовольствием 1ч 

Урок 24 Проект «Welcome to our school website» 1ч 

Раздел 2. 24ч. 

Тема «Добро пожаловать в Лондон»  

Урок 25 Письмо-приглашение из Англии  1ч 

Урок 26 Обсуждение приглашения из Лондона 1ч 

Урок 27 Времена года.  1ч 

Урок 28 Конструкция «to be going to» 1ч 

Урок 29 Выходной день Мерри Поппинс. 1ч 



Урок 30 Составление плана на неделю 1ч 

Урок 31 Правила поведения в гостях и дома 1ч 

Урок 32 Самостоятельная работа 1ч 

Урок 33 Настоящее длительное время 1ч 

Урок 34 Вопросы в настоящем длительном времени 1ч 

Урок 34 Отрицание в настоящем длительном времени 1ч 

Урок 35 Рождество в Великобритании 1ч 

Урок 36 Подготовка к Рождеству  1ч 

Урок 37 Дед Мороз и Санта Клаус  1ч 

Урок 38 Самостоятельная работа 1ч 

Урок 39 Чтение текста «The Puppy Who Wanted a Boy. Part I» 1ч 

Урок 40 Чтение текста «The Puppy Who Wanted a Boy. Part II» 1ч 

Урок 41 Чтение текста «The Puppy Who Wanted a Boy. Part III» 1ч 

Урок 42 Контрольная работа 1ч 

Урок 43 Анализ ошибок в контрольной работе 1ч 

Урок 44 Видео урок «Новый год в Великобритании» 1ч 

Урок 45 Видео урок «Новый год в США» 1ч 

Урок 46 Подготовка к проекту «Новый год» 1ч 

Урок 47 Проект «Новый год» 1ч 

Урок 48 Итоговый урок 1ч 

Раздел 3  30ч. 

Тема: «Достопримечательности Лондона »  

Урок 49 Достопримечательности в России  1ч 

Урок 50 Карта Великобритании 1ч 

Урок 51 Факты о великих городах России 1ч 

Урок 52 Какие достопримечательности ты хотел бы посетить 1ч 

Урок 53 Карта Лондона 1ч 

Урок 54 Экскурсия по Лондону 1ч 

Урок 55 Достопримечательности Лондона 1ч 

Урок 56 Прогулка по Лондону  1ч 

Урок 57 Страны мира 1ч 

Урок 58 Достопримечательности стран мира 1ч 

Урок 59 Музеи Лондона 1ч 

Урок 60 Галереи Лондона  1ч 

Урок 70 Обобщение пройденного материала 1ч 

Урок 71 Самостоятельная работа 1ч 

Урок 72 Колесо обозрения в Лондоне  1ч 

Урок 73 Причастие настоящего времени 1ч 

Урок 74 Причастие прошедшего времени 1ч 



Урок 75 Настоящее совершенное время 1ч 

Урок 76 Вопросительные предложения  1ч 

Урок 76 Контрольная работа  1ч 

Урок 77 Читаем с удовольствием  1ч 

Урок 78 Проект «Welcome to our town» 1ч 

Раздел 4 24ч 

Тема: «Узнаем больше друг о друге»  

Урок 79 Знакомство с Джесс Хассет  1ч 

Урок 80 Слова омонимы 1ч 

Урок 81 Мой визит в Лондон  1ч 

Урок 82 Отношения в семье 1ч 

Урок 83 Знакомство с семьей Стефана 1ч 

Урок 84 Словообразовательные прификсы  1ч 

Урок 85 Взаимоотношения в семье 1ч 

Урок 86 Самостоятельная работа 1ч 

Урок 87 Любимое домашнее животное 1ч 

Урок 88 Детективная история об английском мальчике  1ч 

Урок 89 Хобби и увлечения 1ч 

Урок 90 Любимое занятие 1ч 

Урок 91 Многообразный мир профессий 1ч 

Урок 92 Женские и мужские профессии 1ч 

Урок 93 Развитие навыков чтения 1ч 

Урок 94 Заполнение таблицы 1ч 

Урок 95 Развитие навыков аудирования 1ч 

Урок 96 Развитие навыков письменной речи 1ч 

Урок 97 Чтение коротких текстов 1ч 

Урок 98 Развитие умений устной речи 1ч 

Урок 99 Самостоятельная работа 1ч 

Урок 100 Разбор типичных ошибок  1ч 

Урок 101 Подготовка к проекту 1ч 

Урок 102 Проект «Let`s act out the story» 1ч 

Всего 102ч 

 

6 класс – 102 часа 

 

Тема / содержание Кол-во 

часов 

Раздел 1.  24 ч. 

                 Тема «Добро пожаловать в Международный клуб 

Путешественников» 

 



Урок 1 Добро пожаловать в Международный клуб Путешественников  1ч 

Урок 2 Члены клуба из разных стран 1ч 

Урок 3 Узнаем друг друга лучше 1ч 

Урок 4 Лимерики 1ч 

Урок 5 Юные путешественники клуба 1ч 
Урок 6 Увлекательные каникулы 1ч 

Урок 7 Чудеса природы 1ч 
Урок 8 Русская природа 1ч 

Урок 9 Самостоятельная работа №1 1ч 
Урок 10 Гостим в британской семье 1ч 
Урок 11 Что такое семья? 1ч 

Урок 12 Семейные традиции 1ч 
Урок 13 Мой дом - моя крепость 1ч 
Урок 14 Такие разные дома 1ч 

Урок 15 Моё любимое место в доме 1ч 
Урок 16 Любимые праздники британцев 1ч 

Урок 17 Как лучше отметить праздник 1ч 
Урок 18 Самостоятельная работа №2 1ч 
Урок 19 Читаем в удовольствие  "A Roaring Good Time I" 1ч 

Урок 20 Читаем в удовольствие  "A Roaring Good Time II" 1ч 
Урок 21 Читаем в удовольствие  "A Roaring Good Time III" 1ч 

Урок 22 Контрольная работа №1 1ч 
Урок 23 Анализ типичных ошибок 1ч 
Урок 24 Проект "Международная конференция путешественников 

начинается..." 
1ч 

Раздел 2  24ч. 

Тема «Проводим время вместе»  
Урок 25 На выходных! 1ч 

Урок 26 Правила для путешественников 1ч 
Урок 27 Достопримечательности: Огромные камни 1ч 
Урок 28 В зоопарках Лондона и Москвы 1ч 

Урок 29 Правила поведения в зоопарке 1ч 
Урок 30 Сохраним редких животных 1ч 
Урок 31 Самостоятельная работа № 3 1ч 

Урок 32 Угощайтесь! 1ч 
Урок 33 Речевой этикет за столом 1ч 

Урок 34 В британских школах 1ч 
Урок 35 Правила поведения на уроке 1ч 
Урок 36 В моей школе 1ч 

Урок 37 Самостоятельная работа №4 1ч 
Урок 38 Модальные глаголы 1ч 

Урок 39 Лексико- грамматические упражнения 1ч 
Урок 40 Читаем в удовольствие 1ч 
Урок 41 Обучение работе с текстом 1ч 

Урок 42 Обучение работе с таблицей 1ч 
Урок 43 Пересказ по ключевым словам 1ч 
Урок 44 Письменная практика 1ч 



Урок 45 Работа в группах 1ч 

Урок 46 Аудирование коротких текстов 1ч 

Урок 47  Контрольная работа  1ч 

Урок 48 Проект «Let`s cook a special dish for Christmas» 1ч 

Раздел 3  30ч. 

Тема «Узнаем больше о Великобритании»  
Урок 49 Международный интернет-проект 1ч 
Урок 50 Рассказы путешественника 1ч 

Урок 51 Вебсайт клуба Путешественников 1ч 
Урок 52 Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии 
1ч 

Урок 53 Добро пожаловать в Великобританию! 1ч 

Урок 54 В Соединенном Королевстве 1ч 
Урок 55 Традиции и обычаи британцев 1ч 
Урок 56 Путешествие в Англию 1ч 

Урок 57 Города Англии 1ч 
Урок 58 Самостоятельная работа 1ч 

Урок 59 Традиции и обычаи Уэльса 1ч 
Урок 60 Достопримечательности Северной Ирландии 1ч 
Урок 61 Собираемся посетить Шотландию 1ч 

Урок 62 Шотландская сказка. Часть 1 1ч 
Урок 63 Шотландская сказка. Часть 2 1ч 
Урок 64 Знаменитые британцы 1ч 

Урок 65 Биографии известных британцев 1ч 
Урок 66 Свободное время 1ч 

Урок 67 Книга  Клайв Стейплз Льюис "Лев, колдунья и платяной шкаф» 1ч 
Урок 68 Чтение - лучшее хобби 1ч 
Урок 69 Лексико-грамматические упражнения 1ч 

Урок 70 Самостоятельная работа 1ч 
Урок 71 Работа над фонетикой 1ч 
Урок 72 Словообразование  1ч 

Урок 73 Обучение написанию письма 1ч 
Урок 74 Построение вопросительных предложений 1ч 

Урок 75 Чтение в удовольствие: "Кот, который гулял сам по себе" 1ч 
Урок 76 Контрольная работа  1ч 
Урок 77 Анализ типичных ошибок 1ч 

Урок 78 Проект «Let`s read our favourite British books» 1ч 

Раздел 4  24ч. 

Тема: «Поговорим об увлекательных каникулах»  
Урок 79 Герои приключенческих книг 1ч 
Урок 80 В духе приключений 1ч 

Урок 81 Заметка в школьную газету 1ч 
Урок 82 Великие  путешественники 1ч 
Урок 83 Русские путешественники. Экспедиция Шпаро. 1ч 

Урок 84 Современные русские женщины-путешественницы 1ч 
Урок 85 Самостоятельная работа 1ч 

Урок 86 Популярные виды спорта в России и Великобритании 1ч 
Урок 87 Спортивный праздник в нашей школе 1ч 



Урок 88 Дайверы - путешественники в подводный мир 1ч 
Урок 89 Экспедиция команды Кусто на озеро Байкал 1ч 
Урок 90 Подводные животные 1ч 

Урок 91 Известные праздники в Великобритании и в России 1ч 
Урок 92 Рассказ о семейном празднике 1ч 

Урок 93 Самостоятельная работа 1ч 
Урок 94 Чтение с полным пониманием 1ч 
Урок 95 Развитие навыков аудирования 1ч 

Урок 96 Развитие навыков чтения 1ч 
Урок 97 Обучение монологическому высказыванию 1ч 
Урок 98 Презентация «Праздники» 1ч 

Урок 99 Дифференциация видовременных форм глагола 1ч 

Урок 100 Контрольная работа  1ч 

Урок 101 Анализ типичных ошибок 1ч 

Урок 102 Проект «Visit our school website «Welcome to Russia». 1ч 

Всего 102ч 

 

7 класс – 102 часа 

Тема / содержание Кол-во 

часов 

Раздел 1.  24 ч. 

Тема «Всемирный конкурс подростков»  

Урок 1Добро пожаловать на конкурс. 1ч  

Урок 2 Времена группы Simple. 1ч 

Урок 3Описываем людей. Прилагательные. 1ч 

Урок 4 Словообразование. Суффиксы прилагательных. 1ч 

Урок 5 Свободное время. Обсуждение. 1ч 

Урок 6 Present Continuous Tense. 1ч 

Урок 7 Perfect.Упражнения. 1ч 

Урок 8 Прогнозы на будущее. 1ч 

Урок 9 Проблемы. Чтение. 1ч 

Урок 10 Соревнования. Новые ЛЕ. 1ч 

Урок 11 Числа 100- 100000. Даты. 1ч 

Урок 12 Города. Мои родной город. 1ч 

Урок 13 Степени сравнения прилагательных. 1ч 

Урок 14 Глагол + герундий.  1ч 

Урок 15 Биографии известных людей. 1ч 

Урок 16 Лексико-грамматические упражнения. 1ч 

Урок 17 Повелительное наклонение. 1ч 

Урок 18 Предрассудки и приметы.  1ч 

Урок 19 Средства общения людей. 1ч 

Урок 20 Телефон. Телефонные номера. 1ч 

Урок 21 Словосочетания each other/ one another. 1ч 

Урок 22 Повторение изученного материала. 1ч 



Урок 23 Лексико-грамматический тест. 1ч 

Урок 24 Проект «Мой город» 1ч 

Раздел 2  24ч 

Тема: «Встречаем победителей международного конкурса 

подростков» 
 

Урок 25 Знакомство с городами и странами. 1ч 

Урок 26 Активизация ЛЕ. 1ч 

Урок 27 Определенный артикль с географическими названиями. 1ч 

Урок 28 Изучение иностранных языков. 1ч 

Урок 29 Англоговорящие страны. 1ч 

Урок 30 Придаточные предложения с who/that/which. 1ч 

Урок 31 Чтение и анализ текста. 1ч 

Урок 32 Синонимы. 1ч 

Урок 33 Словообразование. Суффиксы существительных. 1ч 

Урок 34 Изучение английского языка. 1ч 

Урок 35 Специальные вопросы. 1ч 

Урок 36 Лексико-грамматические упражнения. 1ч 

Урок 37 Образование. Дискуссия. 1ч 

Урок 38 Past Simple. Повторение. 1ч 

Урок 39 Чтение и обсуждение текста. 1ч 

Урок 40 Страдательный залог. Образование. 1ч 

Урок 41 Страдательный залог. Употребление. 1ч 

Урок 42 Активизация страдательного залога. 1ч 

Урок 43 Путешествия. Новые ЛЕ. 1ч 

Урок 44 Способы путешествий. Транспорт. 1ч 

Урок 45 Повторение изученного материала. 1ч 

Урок 46 Лексико-грамматический тест. 1ч 

Урок 47 Анализ типичных ошибок 1ч 

Урок 48 Проект. “A travel tour” 1ч 

Раздел 3  30ч 

Тема: «Проблемы подростков»  
Урок 49 Подростковые проблемы. 1ч 

Урок 50 Введение новых ЛЕ. 1ч 

Урок 51 Проблемы в школе. 1ч 

Урок 52 Be/look/feel + наречие/прилагательное. 1ч 

Урок 53 Дорога в школу. Спрашиваем дорогу. 1ч 

Урок 54 Предлоги места и направления. 1ч 

Урок 55 Оборот It takes …to do. 1ч 

Урок 56 Мое отношение к школе. 1ч 

Урок 57 Модальные глаголы must/have to/should. 1ч 

 Урок 58 Лексико-грамматические упражнения. 1ч 

Урок 59 Школа в Великобритании. 1ч 

Урок 60 Чтение и анализ текста. 1ч 

Урок 61 Школьная форма. Дискуссия. 1ч 



Урок 62 Притяжательные местоимения. 1ч 

Урок 63 Абсолютная форма притяжательных местоимений. 1ч 

Урок 64 Разговор о книгах. 1ч 

Урок 65 Страдательный залог. Предлоги with/by. 1ч 

Урок 66 Фразовые глаголы. 1ч 

Урок 67 Правила поведения в школе. 1ч 

Урок 68 Conditional II. Образование. 1ч 

Урок 69 Наказания и поощрения. 1ч 

Урок 70 Активизация сослагательного наклонения. 1ч 

Урок 71 Школьные друзья. 1ч 

Урок 72 Сложное дополнение. 1ч 

Урок 73 Чтение текста. Упражнения к тексту. 1ч 

Урок 74 Как решить свои проблемы. 1ч 

Урок 75 Местоимения one/ones. 1ч 

Урок 76 Контроль домашнего чтения. 1ч 

Урок 77 Лексико-грамматический тест. 1ч 

Урок 78 Проект. “Friendship is…” 1ч 
Раздел 4  24ч 

Тема: «Спорт»  

Урок 79 Почему люди занимаются спортом. 1ч 

Урок 80 Виды спорта. Новые ЛЕ. 1ч 

Урок 81 Чтение и анализ текста. 1ч 

Урок 82 Наречие. Образование. 1ч 

Урок 83 Лексико-грамматические упражнения. 1ч 

Урок 84 Здоровый образ жизни. 1ч 

Урок 85 Аудирование диалога. 1ч 

Урок 86 Наречия. Особые случаи образования. 1ч 

Урок 87 Вредные привычки. 1ч 

Урок 88 Past Simple. Повторение. 1ч 

Урок 89 Здоровье – дороже золота. 1ч 

Урок 90 Чтение текста с целью поиска информации. 1ч 

Урок 91 Глаголы like/hate+ герундий. 1ч 

Урок 92 Формулы этикета. Вежливые просьбы. 1ч 

Урок 93 Олимпийские игры. Чтение. 1ч 

Урок 94 Название стран. Повторение. 1ч 

Урок 95 Степени сравнения прилагательных. 1ч 

Урок 96 Лексико-грамматические упражнения. 1ч 

Урок 97 Великие спортсмены. 1ч 

Урок 98 Повторение правил чтения. 1ч 

Урок 99 Повторение изученного лексического материала. 1ч 

Урок 100 Повторение изученного грамматического материала. 1ч 

Урок 101 Лексико-грамматический тест. 1ч 

Урок 102 Проект. “A dream team”. 1ч 

Всего  102ч 

 

8 класс – 102 часа.  

Тема / содержание Кол-во 

часов 

Раздел 1.  24 ч. 



Тема «Прекрасная планета, на которой мы живем»  

Урок 1 Погода в разных странах мира. 1ч 

Урок 2 Безличные предложения с  it’s… 1ч 

Урок 3 Страны и их столицы.  1ч 

Урок 4 Наша вселенная. 1ч 

Урок 5 Употребление определенного артикля с названиями планет. 1ч 

Урок 6 Present Simple. 1ч 

Урок 7 Космические путешествия. 1ч 

Урок 8 Past Continuous tense. 1ч 

Урок 9 Чтение текста с детальным пониманием прочитанного. 1ч 

Урок 10 Исследование космоса. 1ч 

Урок 11 Present Perfect, Present Perfect Continuous. 1ч 

Урок 12 Употребление since/for. 1ч 

Урок 13 Стихийные бедствия. 1ч 

Урок 14 Past Simple and Past Continuous. 1ч 

Урок 15 Составление рассказа по картинке. 1ч 

Урок 16 Past Perfect. 1ч 

Урок 17 Чтение текста с выборочным извлечением информации. 1ч 

Урок 18 Времена группы past. 1ч 

Урок 19 Активизация лексики по теме «Космос». 1ч 

Урок 20 Природные достопримечательности моего края. 1ч 

Урок 21 Времена группы present. 1ч 

Урок 22 Активизация грамматического материала. 1ч 

Урок 23 Лексико-грамматический тест. 1ч 

Урок 24 Проект. “Space travel”. 1ч 

Раздел 2  24ч 

Тема «Лучший друг мира это ты»  

Урок 25 Экологические проблемы. 1ч 

Урок 26 Употребление определенного артикля. 1ч 

Урок 27 Географические названия. 1ч 

Урок 28 Суффиксы имен существительных. 1ч 

Урок 29 Суффиксы имен прилагательных. 1ч 

Урок 30 Conditional II. 1ч 

Урок 31 Окружающая среда. 1ч 

Урок 32 Conditional III. 1ч 

Урок 33 Даем советы (should). 1ч 

Урок 34 Активизация Conditionals. 1ч 

Урок 35 Be (get) used to… 1ч 



Урок 36 Чтение с извлечением информации. 1ч 

Урок 37 Переработка бытовых отходов. 1ч 

Урок 38 Conditionals. Смешанные предложения. 1ч 

Урок 39 Чтение с полным пониманием. 1ч 

Урок 40 Лексико-грамматические упражнения. 1ч 

Урок 41 Глаголы + герундий. 1ч 

Урок 42 Как спасти Землю. 1ч 

Урок 43 Дискуссия по теме «Окружающий мир» 1ч 

Урок 44 Сослагательное наклонение. Обобщение. 1ч 

Урок 45 Повторение изученного материала. 1ч 

Урок 46 Лексико-грамматический тест. 1ч 

Урок 47 Анализ типичных ошибок 1ч 

Урок 48 Проект. “Save the planet”. 1ч 

Раздел 3  24ч 

Тема «СМИ»  

Урок 49 Средства массовой информации. 1ч 

Урок 50 Введение новых ЛЕ. 1ч 

Урок 51 Неисчисляемые существительные. 1ч 

Урок 52 Сокращения. Аббревиатуры. 1ч 

Урок 53 Американский английский. 1ч 

Урок 54 Телевидение. Новые ЛЕ. 1ч 

Урок 55 Дифференциация have/has. 1ч 

Урок 56 Моя любимая телепередача. 1ч 

Урок 57 Homophones. Упражнения. 1ч 

Урок 58 Газеты и журналы. 1ч 

Урок 59 Conditional I. Повторение. 1ч 

Урок 60 Чтение текста с извлечением информации. 1ч 

Урок 61 Газетная статья. Чтение, анализ. 1ч 

Урок 62 Профессия журналиста. 1ч 

Урок 63 Вопросительные слова. 1ч 

Урок 64 Знаменитые люди нашего времени. 1ч 

Урок 65 Чтение и пересказ текста. 1ч 

Урок 66 Книги. Жанры литературы. 1ч 

Урок 67 Глагол + герундий. Упражнения. 1ч 

Урок 68 Моя любимая книга. 1ч 

Урок 69 Достоинства и недостатки печатных книг. 1ч 

Урок 70 Домашняя библиотека. 1ч 



Урок 71 Косвенная речь. Утвердительные предложения. 1ч 

Урок 72 Косвенная речь. Вопросы. 1ч 

Урок 73 Глаголы, употребляемые в косвенной речи. 1ч 

Урок 74 Мой любимый писатель. 1ч 

Урок 75 Суффикс прилагательного –less. 1ч 

Урок 76 Чтение и анализ текста. Письмо. 1ч 

Урок 77 Лексико-грамматический тест. 1ч 

Урок 78 Проект.”Reading or watching TV” 1ч 

Раздел 4 24ч 

Тема: «Успешные люди»  

Урок 79 Успешные люди. Новые ЛЕ. 1ч 

Урок 80 Present/Past Simple. 1ч 

Урок 81 Past Perfect. Употребление. 1ч 

Урок 82 Страдательный залог. 1ч 

Урок 83 Отношения в семье. 1ч 

Урок 84 Сложное дополнение. 1ч 

Урок 85 Чтение и анализ текста. 1ч 

Урок 86 Глаголы + инфинитив без to. 1ч 

Урок 87 Сложные отношения с друзьями. 1ч 

Урок 88 Complex object. Упражнения.  1ч 

Урок 89 Conditional II. Повторение. 1ч 

Урок 90 Лексико-грамматические  упражнения. 1ч 

Урок 91 Семейные праздники. 1ч 

Урок 92 Past Simple/ Past Continuous. 1ч 

Урок 93 Past Perfect. Упражнения. 1ч 

Урок 94 Поздравления. 1ч 

Урок 95 Легко ли быть независимым? 1ч 

Урок 96 Выражения с do/make. 1ч 

Урок 97 Работа для подростков. 1ч 

Урок 98 Лексико-грамматические упражнения. 1ч 

Урок 99 Повторение изученного лексического и грамматического 

материала. 

1ч 

Урок 100 Лексико-грамматический тест. 1ч 

Урок 101 Проект. “A self-made person” 1ч 

Урок 102 Видео-урок. Праздники. 1ч 

Всего  102ч  

 

9 класс – 102ч.  



Тема / содержание Кол-во 

часов 

Раздел 1.  24 ч. 

Тема «Семья и друзья. Счастливы вместе.»  

Урок 1Летние каникулы.  1ч 

Урок 2 Активные виды отдыха. 1ч 

Урок 3 Времена группы Simple. 1ч 

Урок 4 Времена группы Past. Семья и друзья. 1ч 

Урок 5 Видовременные формы глагола. Систематизация. 1ч 

Урок 6 Словосочетания с like. 1ч 

Урок 7 Способы выражения будущего времени. 1ч 

Урок 8 Предлоги on/about. 1ч 

Урок 9 Синонимы. 1ч 

Урок 10 Написание личного письма. 1ч 

Урок 11 Четыре типа вопросов. Упражнения. 1ч 

Урок 12 Интонация в вопросах и коротких ответах. 1ч 

Урок 13 Фразовые глаголы get/give/work. 1ч 

Урок 14 Аудирование текста. 1ч 

Урок 15 Причастия и отглагольные существительные. 1ч 

Урок 16 Чтение и анализ текста. 1ч 

Урок 17 Страдательный залог. 1ч 

Урок 18 Сложные предложения с вводными словами. 1ч 

Урок 19 Интернациональные слова. 1ч 

Урок 20 Поездка в Москву. 1ч 

Урок 21 Телевидение. Знаменитости. 1ч 

Урок 22 Повторение изученного материала. 1ч 

Урок 23 Лексико-грамматический тест. 1ч 

Урок 24 Проект. “My favourite film” 1ч 

Раздел 2  24ч 

Тема «Путешествия в большом мире»  
Урок 25 Этот огромный мир. Новые ЛЕ. 1ч 

Урок 26 Past Simple. Повторение. 1ч 

Урок 27 Present Perfect/Present Perfect Continuous. 1ч 

Урок 28 Предлоги for/since/during. 1ч 

Урок 29 Морские путешествия. 1ч 

Урок 30 Географические названия.  1ч 

Урок 31 Предлоги места и направления. 1ч 

Урок 32 Словообразование. Приставки. 1ч 

Урок 33 Словообразование. Суффиксы. 1ч 

Урок 34 Природные катастрофы. 1ч 

Урок 35 Модальные глаголы. 1ч 



Урок 36 Возвратные местоимения. 1ч 

Урок 37 Интонация вопросительных предложений. 1ч 

Урок 38 В аэропорту. Новые ЛЕ. 1ч 

Урок 39 Страны, столицы, города. 1ч 

Урок 40 Достопримечательности. Виды транспорта. 1ч 

Урок 41 Выбираем маршрут путешествия. 1ч 

Урок 42 На таможне. Диалоги. 1ч 

Урок 43 Употребление артиклей с географическими названиями. 1ч 

Урок 44 Наш дом – Земля. 1ч 

Урок 45 Оборот I’d rather…/I’d prefer to… 1ч 

Урок 46 Лексико-грамматический тест. 1ч 

Урок 47 Анализ типичных ошибок 1ч 

Урок 48 Проект. “Country profile” 1ч 

Раздел 3  30ч 

Тема «Учимся жить в мире»  
Урок 49 Давайте жить дружно. 1ч 

Урок 50 Введение новых ЛЕ. 1ч 

Урок 51 Функции инфинитива. Употребление инфинитива. 1ч 

Урок 52 Конфликты в семье. 1ч 

Урок 53 Чтение и анализ текста. 1ч 

Урок 54 Прямая и косвенная речь. 1ч 

Урок 55 Лексико-грамматические упражнения. 1ч 

Урок 56 Местоимения some/any/no. 1ч 

Урок 57 Модальные глаголы. 1ч 

Урок 58 Аудирование текста. Упражнения. 1ч 

Урок 59 Zero Conditional. 1ч 

Урок 60 Слова good/well. 1ч 

Урок 61 Ударение в словах. 1ч 

Урок 62 Способы разрешения конфликтов. 1ч 

Урок 63 Оборот I asked/wanted him…to do. 1ч 

Урок 64 Фразовые глаголы get/put. 1ч 

Урок 65 Косвенная речь. Просьбы и приказы. 1ч 

Урок 66 Косвенная речь. Вопросы. 1ч 

Урок 67 Лексико-грамматические упражнения. 1ч 

Урок 68 Conditional I. Повторение. 1ч 

Урок 69 Антонимы. 1ч 

Урок 70 Образование наречий. 1ч 

Урок 71 Conditional III. Повторение. 1ч 

Урок 72 Чтение и анализ текста. 1ч 

Урок 73 Притяжательные местоимения. 1ч 

Урок 74 Герундий. 1ч 

Урок 75 Синонимы. 1ч 

Урок 76 Аудирование диалога. 1ч 

Урок 77 Лексико-грамматический тест. 1ч 

Урок 78 Проект. «Войны и конфликты в современной истории» 1ч 
Раздел 4  24ч 

Тема: «Делаем свой выбор»  
Урок 79 Пора думать о будущем. 1ч 

Урок 80 Модальные глаголы must/may. 1ч 

Урок 81 Модальные глаголы can/can’t. 1ч 



Урок 82 Выбор профессии. 1ч 

Урок 83 Написание резюме. 1ч 

Урок 84 Чтение и анализ текста. 1ч 

Урок 85 Времена группы Continuous. 1ч 

Урок 86 Лексико-грамматические упражнения. 1ч 

Урок 87 Словосочетания с do. 1ч 

Урок 88 Телефонный разговор.  1ч 

Урок 89 Выдающиеся люди. Дискуссия. 1ч 

Урок 90 Экстремальные виды спорта. 1ч 

Урок 91 Чтение с целью поиска информации. 1ч 

Урок 92 Любимый вид спорта. 1ч 

Урок 93 Здоровый образ жизни. 1ч 

Урок 94 Аудирование диалога. 1ч 

Урок 95 Молодежная культура. 1ч 

Урок 96 Чтение газетной статьи. 1ч 

Урок 97 Безличные формы глагола. 1ч 

Урок 98 Повторение правил чтения. 1ч 

Урок 99 Повторение изученного лексического материала. 1ч 

Урок 100 Повторение изученного грамматического материала. 1ч 

Урок 101 Лексико-грамматический тест. 1ч 

Урок 102 Проект. “ A radio programme”. 1ч 

Всего  102ч  

 


