
РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ЗА 

КУРС 5-9 КЛАСС. 

 

1.1. Предметные результаты 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

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

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

вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

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

отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

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

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

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

некоторое количество неизученных языковых явлений;  

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

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

незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

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

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

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

материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 



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

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

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

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

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

предложения; 

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

принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

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

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

ing;  

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

ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

тематики основной школы; 

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

антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

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



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

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

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

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

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

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

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

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

числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

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

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

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

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

(many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

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

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

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

have to, should); 

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

Passive, Past Simple Passive; 

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

глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so 

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

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

however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

talking; 

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

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их 

следования; 

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

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

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

Perfect Passive; 

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

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

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

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

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



Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

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

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 Личностные результаты:  

 1. Формирование мотивации изучения английского языка и стремление к самосовершенствованию в этой 

области. 

 2. Стремление к самосовершенствованию в речевой культуре.  

 3. Осознание возможности самореализации средствами английского языка. 

 4. Формирование гражданской идентичности. 

 5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

 6. Толерантное отношение к представителям других национальностей. 

 7. Осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, сближающего 

людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, 

востребованность и мобильность человека в современном мире;  

  10. Формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и  вместе с тем 

едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;  

 

 Метапредметные результаты:  

 1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 2. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 3. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

 5. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

 8. Развитие умения рационально планировать свой учебный труд, работать в соответствии с планом. 

 9. Развитие коммуникативной компетенции, в том числе умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

различные социальные роли. 

 10. Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией, поиск и выделение. 

 

Универсальные учебные действия. /УУД/ 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, формирование 

основ гражданской идентичности личности). 

Смыслообразования ( «какое значение, смысл имеет 

для меня учение», и уметь находить ответ на него). 

Нравственно-этического оценивания (оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор). 

Планирование (определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия). 

Постановка вопросов ( инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации). 

Разрешение конфликтов ( выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация). 

Управление поведением партнёра точностью выражать 

свои мысли (контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра умение с достаточной полнотой и точностью 



выражать свои мысли). 

Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Общеучебные 

- формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты; 

- выбор оснований  и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем: 

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно). 

Планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий). 

Прогнозирование (предвосхищение результатаи уровня 

усвоения, его временных характеристик). 

Контроль (в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона) 

Коррекция (внесение необходимых дополнений и 

корректив в план  и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта). 

Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения). 

Волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий). 

 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе используются 

современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, 

отведенного на выполнение домашнего задания. В данной программе применяются: 

 

Технологии, используемые в 

обучении 

Каких  целей помогают достичь обучающимся 

Технология развития критического 

мышления 

научить ученика самостоятельно мыслить, осмысливать, определять главное, 

структурировать и передавать информацию, чтобы другие узнали о том, что 

нового он открыл для себя.                                               

Проектная технология дать возможность развивать индивидуальные творческие способности 

учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и социальному 

самоопределению 

Игровые технологии вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 

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 

Информационно – коммуникационная 

технология 

использование электронных методических комплектов, сети Интернет, 

создание презентаций 

Технология развивающего обучения организовать под руководством учителя самостоятельную поисковую 

деятельность учащихся по решению учебных проблем, в ходе которых у 

учащихся формируются новые знания, умения и навыки, развиваются 

способности, познавательная активность, любознательность, эрудиция, 

творческое мышление и другие личностно значимые качества. 

Технологии уровневой 

дифференциации  

Дать учителю возможность помогать слабому, уделять внимание сильному, 

для реализации желания сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в 

образовании 

 

Использование современных технологий образований дает возможность использовать разнообразные формы урока 

(защита проектов, экскурсии, конференции, деловая игра,  уроки контроля,  презентации). При этом учитываются такие 

методы и формы контроля, как: 

 

Методы контроля Формы контроля 

Комбинированный опрос или опрос с самооценкой Индивидуальный, фронтальный 

Диктант, словарный диктант Индивидуальный 

Тестирование 
Индивидуальный 

Опрос по цепочке (устный или письменный) Групповой 
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Взаимоопрос Групповой (парный) 

Задание в форме «впиши слово», кроссворд Индивидуальный, групповой 

Зачет  Индивидуальный 

Контрольная работа по итогам учебной четверти Индивидуальный 

Творческие  работы, проекты Индивидуальный, групповой 

 

1. 3. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

 «Прошлое известных людей» 

«Вымирающие, исчезнувшие и редкие животные» 

«Зоопарк моей мечты» 

«Моя страна» 

«Кентервильское приведение» 

«История и география России» 

«Волонтеры на Паралимпийских играх в Сочи» 

«Карманные деньги в 2045 году» 

«Факты об известных городах» 

«Система управления в России» 

«Великие исторические личности» 

«Праздники в России» 
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РАЗДЕЛ 2.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  коммуникативного 

подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуникативных умений и 

языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение обучающимися 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в 

устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и 

систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский 

язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды 

отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 

радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, 

традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести 

диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от 

решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, 

объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и 

главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  



Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 

пониманием. 

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

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, 

рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках 

предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных 

языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для 

чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном 

языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий 

(объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка 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 чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной 

деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических 

единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в 

различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, 

притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 



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

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

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, 

основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным 

гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

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

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение 

устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-

ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление 

плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ урока  Тема урока 
 

Дата  

1 Вводная беседа. Знакомство с учебником.   
2 Давайте сделаем журнал 

3 До свидания, лето!. 

4 Мои летние каникулы.   
5 Страноведение.  

6 Стихотворение «У Мэри был ягненок»  

7 Конкурс фотографий.   
8 Рассказ Кейт. День Домино.  

9 Который час? 

10 Распорядок дня   
11 День в городе и в деревне.  

12 Сюрприз для Кейт. 

13 Фотоаппарат.  
14 Описание дефектов фотографий 

15 Киностудия.  
16 Каскадеры   
17 Любимый фильм.  

18 Отзыв о фильме. 

19 Звуковые эффекты.   
20 На нефтяной  вышке  
21 Рассказ по рисункам 

22 «Статья в газете»   
23 Полезные ископаемые 

24 Нефть и нефтепродукты 

25 Повторение    
26 Нефть и нефтепродукты. Развитие навыка аудирования.  

27 Диалог культур 

28 «В Америку!»   
29 Тематический парк 

30 Путешествие Гулливера 

31 Жизнь Гулливера  
32 Описание предметов 

33 Поведение в музее.   
34 Что им надеть?   
35  Солнечная система 

36 Космическая гостиница 

37 Куда мы идем?   
38  Рисунок Кейт 

39 В глубине моря 

40 Сокровища из моря   
41  Мы едем в США  
42 Города и страны 

43 Американский флаг  
44 Новогодние развлечения 

45 Новогодние развлечения 

46 Диалог культур   
47 Диалог культур  

48 Где капсула?  

49 Где капсула?   
50 Тематическая вечеринка 

51 Дома с Риком Морелом. 

52 Мое любимое животное   
53 Приключения Тома Сойера. 

54 Цирк.  

55  А ты знаешь?  
56 Музыкальные инструменты.  

57 Придаточные предложения времени. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 Хочешь стать «звездой»?   
59 Чем интересуется Карен? 

60 В морских глубинах.  

61 Александр Бородин.   
62 Не могли бы мы поговорить с Риком Морелом   
63  Дом Рика.  

64 «Дом, милый дом».  
65 Выражение вежливых просьб. 

66 Где эти вещи?  

67 Масленица.   
68 Страницы истории.   
69 Фотоальбом Зоуи и Пола  

70 Изобретения.   
71 Виды транспорта и энергии.  

72 Рассказ о достопримечательности, которую хотелось бы посетить 

73 День блинов.  
74 А ты знаешь? 

75 Самые знаменитые места Великобритании и России.  

76 Самые знаменитые места Великобритании и России.   
77 Что посетить в США? 

78 Что посетить в США? 

79 Остров мистера Бига.  
80 Мои обязанности  

81 История Робинзона Крузо.  

82 Острова Тихого океана.   
83 Другой мир.  

84 Взгляд на Россию. 

85 Остров с голубой лагуной.   
86 Пещера мистера Бига.  
87 Способы выражения необходимости 

88 Курортный город.    
89 Люди мечтают о…  

90 Прощальная вечеринка   
91 Что сделали Кейт и Сэм?   
92 Дневник Зоуи.   

93 Рассказ о лучшем дне этого года 

94 «Планы Пола и Зоуи».  
95 Планы Пола и Зоуи 

96 Мои планы на будущее 

97 Мои планы на будущее  
98 Все профессии нужны. Развитие навыка изучающего чтения.   

99 Планы на лето 

100 Планы на лето.   
101 Я собираюсь в отпуск.  

102 Я собираюсь в отпуск.   

103 Способы выражения будущего времени  

104 Способы выражения будущего времени  

105 Способы выражения будущего времени  



6 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы  

1 Знакомство с учебником  

2 Достопримечательности Лондона  

3 Заполнение анкеты с персональными данными  

4 Приветствие в Англии  

5 Знакомство и личная информация  

6 Молодежные журналы «Forward» и «RAP»  

7 Вопросы и краткие ответы  

8 Поздравления по-английски  

9 Проект «Поздравления с русскими праздниками»  

10 Школьный опрос  

11 Настоящее простое время  

12 Настоящее простое время  

13 Режим дня   

14 Жизнь в Хогвардсе  

15 Жизнь в Хогвардсе  

16 День Тревора  

17 Наречия времени  

18 Путешествие во времени  

19 Семья  

20 Притяжательный падеж существительных  

21 Происхождение и национальность  

22 Употребление конструкции have got в простом 

настоящем времени 

 

23 Королевская семья  

24 Королевская семья  

25 В гостях у Роберта  

26 Личные вещи  

27 На необитаемом острове  

28 Разделительные вопросы  

29 Хобби  

30 Притяжательные местоимения  

31 Контрольная работа   

32 Диалог культур  

33 Сандра Коттл  

34 Знаменитые люди  

35 Моя книга об Африке  

36 Р.Киплинг «Маугли»   

37 Домашнее животное  

38 Описание животных  

39 Описание внешности  

40 Британцы и их любимцы  

41 Настоящие времена  

42 Англия или Великобритания?  

43 Поговорим о погоде?  

44 Ирландия   

45 Каникулы Пэт  

46 Путешествие в Австралию  

47 Лондон  

48 Роберт Бёрнс  

49 Календарь зимних каникул  

50 Обобщение и повторение  

51 Контрольная работа  

52 Диалог культур  

53 В супермаркете  

54 Исчисляемые и неисчисляемые существительные  

55 Британская еда: традиции и обычаи  

56 О еде  

57 Предложения. Конструкция Would you like…?  



 

 

 

 

 

58 Первый сэндвич  

59 Школьная жизнь  

60 Спортивные соревнования  

61 Настоящее продолженное время  

62 Школы в Британии  

63 Школы в России  

64 Что вы любите больше всего в школе?  

65 Выражения просьбы  

66 Описание дома  

67 Виды жилья в Британии  

68 Альтернативный вопрос  

69 В доме  

70 Письма   

71 Нет места лучше дома!  

72 В магазине  

73 Кто изобрел джинсы?  

74 Личные местоимения  

75 Школьная форма: за и против  

76 Худший подарок для звезды  

77 Центральные улицы в Британии  

78 Мой город – Ист Шин  

79 Обобщение и повторение  

80 Обобщение и повторение  

81 Контрольная работа  

82 Диалог культур  

83 Факты из жизни знаменитостей  

84 Леонардо да Винчи  

85 Артур Конан Дойл  

86 Билл Гейтс  

87 Сравнение активного и пассивного залогов.  

88 Интернет  

89 Восхитительный мир компьютеров  

90 Видеоигры  

91 Правила безопасности  

92 «Мыльная опера»  

93 Дети и телевидение  

94 Телевидение в Британии  

95 Телевидение в Британии  

96 Телевидение в России  

97 Музыкальные жанры  

98 Музыка в нашей жизни  

99 Великие группы прошлого: «Полиция»  

100 Великие группы прошлого: «Кто»  

101 Способы выражения прошедшего времени  

102 Обобщение грамматического материала  

103 Диалог культур: Древняя Британия  

104 Диалог культур: Древняя Британия  

105 Диалог культур: Древняя Британия  



7 класс 
№ Тема урока дата 

1 Сравниваем школы в разных странах  

2 Степени сравнения прилагательных  

3 Школьная форма: за и против  

4 Подготовка к школе  

5 Система образования в России  

6 Система образования в Великобритании  

7 Что было раньше?  

8 Старые письма  

9 Развлечения прошлого и настоящего  

10 Факты из жизни известных людей  

11 Тогда и сейчас  

12 Что ты знаешь о диких  животных?  

13 Специальный вопрос в наст и прош времени  

14 Притяжательный падеж имен существительных  

15 Редкие, вымирающие и исчезнувшие животные  

16 Московский зоопарк  

17 Школьные мероприятия  

18 Школьные кружки  

19 Великий Новгород  

20 Выражаем обязанность  

21 Моя страна  

22 Диалоги о культуре  

23 Повторение  

24 Контрольная работа  

25 Работа над ошибками  

26 Виды транспорта  

27 Лучший способ добраться до школы  

28 Сложные предложения с условными придаточными  

29 История транспорта Лондона  

30 Ездить на велосипеде или нет?  

31 Истории ужасов  

32 Прошедшее длительное время  

33 Кентервильское привидение   

34 Иллюстрации к истории ужасов  

35 Формальное и неформальное письмо  

36 Выражение намерений  

37 Приглашение  

38 Праздники в США, Канаде и Великобритании  

39 Факты об Австралии  

40 Австралийские аборигены  

41 Простое будущее время  

42 Предсказываем будущее  

43 Николас Миклухо-Маклай  

44 Диалоги о культуре  

45 Повторение  

46 Контрольная работа  

47 Работа над ошибками  

48 Проблемы общества  

49 Сложноподч предложение с придаточным времени  

50 Проблемы общества в прошлом и настоящем  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 Что ты знаешь о волонтерстве?   

52 Подростки - волонтеры  

53 Волонтеры на зимних олимпийских играх  

54 Устраиваемся на работу  

55 Настоящее длительное время  

56 Планируем ближайшее будущее  

57 Кем ты хочешь стать?  

58 Работа для подростков  

59 Слишком молод для работы?  

60 Неполная занятость для подростков  

61 Карманные деньги  

62 Обязанности по дому  

63 Модальные глаголы, выражающие обязанность  

64 Вежливая просьба  

65 Сложные предложения с придаточным реального 

условия 

 

66 Как заработать карманные деньги?  

67 Настоящее совершенное время  

68 Вопросительная и отрицательная формы настоящего 

совершенного времени 

 

69 Настоящее совершенное и простое прошедшее время  

70 Я бы тебе посоветовал(а)…   

71 Даем советы  

72 США  

73 География США  

74 Диалоги о культуре  

75 Повторение   

76 Контрольная работа  

77 Работа над ошибками  

78 Письмо из США  

79 Настоящее длительное совершенное время  

80 Что ты знаешь об акулах и крокодилах  

81 Обобщение  

82 Нью-Йорк  

83 Страны и языки  

84 Британский и Американский английский  

84 Мистические места в мире  

85 Причастие I, II  

86 Система управления в США и Великобритании  

87 Описание характера  

88 Прямая и косвенная речь  

89 «Каменщик» китайская сказка  

90 Великие исторические личности  

91 Хороший ли ты друг?  

92 Письмо однокласснику  

93 Моя семья  

94 Пишем резюме  

95 Чему мы научились за год?  

96 Повторение   

97 Повторение   

98 Диалоги о культуре  

99 Диалоги о культуре  

100 Контрольная работа  

101 Времена английского глагола в сравнении  

102 Времена английского глагола в сравнении  

103 Времена английского глагола в сравнении  

104 Повторение   

105 Повторение  



8 класс 
 

№ урока Тема Дата 

1 Кто я? Что ты скажешь о Патрике?    

2 Мои любимые жанры в музыке и литературе.   

3 Существует ли в Британии кризис личности?   

4 Россия и россияне.   

5 Какой у тебя характер?  

6 Действие и состояние.  

7 Профессии и характер.  

8 Путешественник! Ты любишь путешествовать,  

9 Планы на будущее.   

10 Благотворительность.  

11 Размещение и проживание.   

12 Работа и отдых.   

13 Походы и поездки  

14 Электронные письма.  

15 Взросление. Школа.   

16 Лучшее время в жизни?  

17 Дар или проклятье?   

18 Used to для описания повторявшихся действий в 

прошлом 

 

22 Поздравление-сюрприз.   

23 Кем ты хотел стать в детстве?  

24 "Интересный" или "заинтересованный"? Языковая 

ловушка. 

 

25 Просьбы, разрешения и отказы.  

26 Nothing is impossible. Презентация проектов  

27 Диалог культур. Образование в Англии и России.  

28 Повторение пройденного в разделах 1-3. 

Подготовка к контрольной работе 

 

29 Разделы 1-3. Контрольная работа  

30 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками  

31 Работа над ошибками  

32 Вдохновение.   

33 Эврика! Развитие навыка чтения с полным 

пониманием. 

 

34 Использование времени Past Continuous.   

35 Сон - лучшее лекарство.   

36 Сон - лучшее лекарство.   

37 Фразовые глаголы.   

38 Первый человек на Луне.  

39 Важные факты в прошлом.   

40 Самуэль Тейлор Колеридж и незаконченное 

стихотворение.  

 

41 Владимир Зворыкин и его изобретение.   

42 Презентация проектов "Удивительные истории 

изобретений" 

 

43 Нет места лучше, чем дом.  

44 Успеть за Куперами. Развитие навыка чтения.  

45 Крис и Джеки.  

46 Где ты живешь? оформление   письма  

47 Письмо для Моники.   

48 Дом Колиеров. Аудирование  

49 Дейли Пост.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Умный дом.   

56 Дом, в котором ты живешь.  

57 Описание картинок.   

58 Повторение изученного в разделах 4-5. Подготовка 

к контрольной работе 

 

59 Разделы 4-5. Контрольная работа  

60 Разделы 4-5. Контрольная работа  

61 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками  

62 Презентация проектов "Умный дом"  

63 Диалог культур. Столицы мира: Москва и Лондон  

64 Москва и Лондон   

65 Едим с аппетитом. Правила этикета  

66 Ты то, что ты ешь.   

67 Здоровая диета.  

68 Был ли Фред Флинстоун вегетарианцем?  

69 Был ли Фред Флинстоун вегетарианцем?   

70 Рестораны и кафе.   

71 Жалобы и извинения  

72 Заполняем опросный лист.   

73 Здоровая еда.  

74 Взгляд в будущее  

75 Планы на будущее.   

76 Технологии будущего.   

77 Говорим о вероятностях.   

78 Голосуйте за нас! Заполнение анкеты  

79 Голосуйте за нас!    

80 Голосуйте за нас!    

81 Земля в будущем.   

82 Предсказания о будущем.   

83 Презентация проекта "Мой город/страна через 10 

лет" 

 

84 Мир профессий.  

85 Профессия для тебя.   

86 Необычные профессии.   

88 Временная работа.   

89 Заполняем форму заявки  

90 Ролевая игра "Собеседование"   

91 Диалог культур. Знаменитые монархи  

92 Британские монархи. История королевской семьи.  

93 Презентация проектов "A famous ruler"  

94 Любовь и доверие.   

95 Что происходит с Яном?   

96 Present Perfect.   

97 Past Simple vs Present Perfect.   

98 Любовь длинной в полвека.   

100 Правила оформления  письма  

101 Правила оформления  письма  

102 Правила оформления  электронного письма  

103 Правила оформления  электронного письма  

104 Королевская семья в наши дни  

105 Я хотел бы быть монархом…  



9 класс 

 

№ урока Тема урока дата 

1 Инструктаж по технике безопасности. Что ты думаешь о 

новом фильме? 

 

2 Жанры фильмов.  

3 Куда пойдут Сол и Хелен.  

4 Художественный центр Лангфорда  

5 Прав или неправ?  

6 Ромео, Вы арестованы!  

7 Переписка Пита и Вики  

8 Контрольно-диагностическая работа.  

9 Спорт в жизни подростков.  

10 Нет ничего невозможного.  

11 Описание Ирины Скворцовой.  

12 Правила поведения в молодежном лагере.  

13 Будьте здоровы!  

14 Советы доктора Муди.  

15 Европа и Евросоюз.  

16 Евросоюз: начало истории.  

17 Визитная карточка Великобритании  

18 Евровидение.  

19 Планы на будущее.  

20 Письмо Дугласа.  

21 Деловое письмо: запрос информации.  

22 Повторение материала 1 четверти.  

23 Рекомендации  подготовки к экзамену. Раздел Аудирование  

24 Контрольная работа № 1,  устная часть  

25 Контрольная работа № 1,  письменная часть  

26 Диалог культур. Звуки музыки.  

27 Защита проектов 

 

 

28 Организации и клубы.  

29 В какой клуб я бы вступил?  

30 Мода и стиль.  

31 Российский рок-фестиваль.  

32 Как я провожу свободное время.  

33 Отношения с друзьями.  

34 Икона стиля.  

35 Угадай, кто это.  

36 Компьютерный вирус.  

37 Техника в современном доме.  

38 Время науки.  

39 Мобильный телефон – иди и говори!  

40 Переписка Дарии и Ханифа.  

41 Нейл пишет…  

42 Повторение материала 2 четверти.  

43 Подготовка к ОГЭ. Раздел Чтение.  

44 Контрольная работа № 2, устная часть.  

45 Контрольная работа № 2, письменная часть  

46 Диалог культур. Книга Билла Брайсона.  

47 Защита проектов   

48 Резервный урок.  

49 Жестокое наказание  

50 Необычные приговоры.  

51 Преступления и проступки.  

52 Потери и находки.  



53 Наивная малышка.  

54 Преступление и наказание.  

55 Виновен!  

56 Наказание Фары Киттинг справедливо.  

57 Гендерные стереотипы.  

58 Яблоко от яблони…  

59 Психологический тест.  

60 Черты характера  

61 Ролевые игры.  

62 Девочки и мальчики должны учиться отдельно друг от 

друга. 

 

63 Аргументы «за» и «против»  

64 Грядущее.  

65 Фильмы-катастрофы.  

66 Вот так закончится мир…  

67 «Конец скоро»..  

68 Планы и намерения.   

69 Приготовление к вечеринке.  

70 Презентация Саймона.  

71 Экологическая ситуация.  

72 Повторение материала 3 четверти.  

73 Подготовка к ОГЭ.  Раздел «Грамматика и лексика»  

74 Контрольная работа № 3, письменная часть.  

75 Контрольная работа № 3, устная часть.  

76 Диалог культур.Бюджет Лондона 

 

 

77 Защита проектов.    

79 Лучший питомец.  

80 Разумен, как … сложные предложения   

81 Викторина о мире животных  

82 Аббревиатуры и сокращения, принятые в английском языке.  

83 Выставки животных   

84 Зоопарки  

85 Письмо о зоопарке.  

86 Лидер.  

87 Известные люди.  

88 Лидеры и последователи.  

89 Жорес Алфёров  

90 Концепция цвета.  

91 Твой мозг по цвету.  

92 Употребление причастий в английском языке  

93 Фото энциклопедия известных людей России.  

94 Что общего у этих людей?  

95 Благотворительность начинается дома.  

96 Молодёжные увлечения  

97 Молодёжные увлечения  

98 Подготовка к ОГЭ. Раздел «Говорение»  

99 Диалог культур. Спорт и традиции.  

100 Диалог культур. Спорт и традиции.  

101 Из истории футбола. Сравнение времен   

102 Из истории футбола. Сравнение времен  
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