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Программа предмета Английский язык рассчитана на 5 лет. Общее количество часов за 

уровень основного общего образования 510 часов со следующим распределением часов по 
классам: 5 класс- 102 часа, 6 класс – 102 часа, 7 класс – 102 часа, 8 класс – 102 часа, 9 класс – 102 
часа 

 
Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов средней школы разработана на 

основе:   

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России №413 от 17.05.2012 
года (в ред. от 31.12.2015);  

2. Примерной образовательной программы среднего общего образования (в 
ред. от 28.06.2016);  

3. Основной образовательной программы среднего общего образования МАОО 
СОШ №5 п Большой Исток 

4. Учебного плана МАОО СОШ №5 п Большой Исток 

5. УМК Кузовлев В.П., Лапа Н.М. Английский язык 5,6,7,8,9 класс, 
Издательство Москва «Просвещение» 2015-2019г. 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1 Личностные результаты  
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 
Родиной; 

 • формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучаю-щихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осо-знанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых позна-
вательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню раз-вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духов-ное многообразие современного мира; 

 • формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  
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• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на осно-ве личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте 
и правил поведения на дорогах; 

 • формирование основ экологической культуры на основе признания 
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей сре-де;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосо-вершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической ком-муникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 
инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих граждан-ской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократи-ческие) ценности, свою гражданскую позицию;  
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• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 
траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 
гражданской идентичности. 

 

1.2 Метапредметные результаты освоения программы 
Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью; 

 • формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);  

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  
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• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

 • развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 
основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

 
1.3 Предметные результаты освоения программы 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
Коммуникативные умения.  
Говорение. Диалогическая речь  
• 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. 

Обучающиеся получат 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  
Обучающиеся научатся:  
• 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. 
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Обучающиеся получат 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.  
Обучающиеся научатся:  
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 
типам речи (сообщение/рассказ);  

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

• использовать контекстуальную или язык  
 
 Чтение.  
Обучающиеся научатся:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 
пониманием основного содержания;  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 
точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 
переработки текста (языковой догадки), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;  
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• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 
выпущенных фрагментов.  

Письменная речь.  
Обучающиеся научатся:  
• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

• кратко излагать результаты проектной деятельности.  
Обучающиеся получат 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.  
Обучающиеся научатся:  
• 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.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи  
Обучающиеся научатся:  
• 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;  
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• 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.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

прослушанных высказываниях.  
Лексическая сторона речи  
Обучающиеся научатся:  
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные в пределах тематики 6 класса;  

• 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:  

• 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;  

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

• 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;  
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• 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, as for me, 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.  

Обучающиеся получат 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, 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  
Обучающиеся научатся:  
• 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 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+tobe;  
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 
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 • распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, 
how,why; 

 • 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 Continuous;  

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Present Simple, Future Simple , to be going to, Present 
Continuous;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may,can, ,must,have to, should);  

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 
not so … as; either … or; neither … nor; 

 • 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 по формальным признакам и понимать значение неличных 
форм глагола (инфинитива, отглагольного существительного) без различения их 
функций и употреблять их в речи.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
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• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 
союзом since; цели с союзом sothat; 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 модальные глаголы need, shall, might, 
would;  

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 
форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи 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  
Обучающиеся научатся:  
• 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.  

Обучающиеся получат 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  
Обучающиеся научатся:  
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении.  
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Обучающиеся получат возможность научиться:  
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении;  
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении.  
 

2. Содержание программы 

5 КЛАСС 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – 
языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания 
и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. 
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 
представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 
обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 
языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 
говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и 
навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных 
умений.  

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с 
социокультурными знаниями.  

Unit 1. Let’s get 
acquainted.  

Unit 2. Rules 
around us.  

Unit 3. It’s fun to help 
people around.  

Unit 4. Every day and at 
weekends.  

Unit 5. My favourite celebrations.  
Unit 6. We have made a nice trip to England.  
Unit 7. My future holidays.  
Unit 8. My best impressions.  
 
Мои друзья и я. Взаимоотношение в семье, с друзьями.  
Переписка  
Покупки  
Досуг и увлечения  
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Школьное образование и школьная жизнь.  
Каникулы и их проведение в различное время года  
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Достопримечательности. 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  
Грамматический материал  

Новое  Повторение  

- Past Progressive;  
- Present Perfect (already, since, for, yet, 

just, this week);  
- Present Progressive (future meaning);  
- modal verb - have to, might  
 -word building: some-, any-, no-; 

compound words  

Present/ Past/ Future Simple  
Present 

Progressive 
Present Perfect 
to be going to  

modal verb – must, should, may 
prepositions of time, place and 
direction;  

  
Лексический материал  
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–4 

классах, так и нового. Лексический запас составляет 196 лексические единицы, 
предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики 5 класса. В общий объём лексического 
материала, подлежащего усвоению, входят:  

• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах предметного содержания речи;  

• устойчивые словосочетания (to take a photo, to make a trip, etc.);   
• интернациональная лексика (apuzzle, graffiti, etc.);   
• многозначные слова (sign – 1) знак, символ 2) вывеска 3) след; tofix – 

1) устанавливать 2) чинить, ремонтировать);   
• фразовы еглаголы(to pick up, to wash off, to get up);   
• речевые функции: asking about news (What’s the news? Is there anything 

new?); asking about preferences/talking about preferences (Do you like …? I (don’t) 
like …); asking for advice (Shall I …?); asking for information (What is …? Do 
you…?); explaining your choice (… because … As for me … is my first choice.); 
expressing agreement/disagreement (OK. I (don’t) think … I’m sorry, I can’t …); 
expressing attitude (How interesting! That’s great!); expressing certainty/probability (It 
must be … He may/might …); expressing surprise (It can’t be so.); giving advice (You 
should/shouldn’t , I think you can …); giving information (This is …, Yes, …); 
inviting/accepting (declining) an invitation (What about going …? Let’s … All right. 
I’m sorry, I can’t.);  
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• основные способы словообразования:  
– аффиксация: суффиксы существительных(-er (traveller), -or (actor), -(t)ion 

(exhibition, competition), ment (entertainment), -ance (performance), -ment 
(announcement); прилагательных(-ful (colourful), -al  

(traditional);  
– словосложение(N + N – sea + shore = seashore; Prep + N – under + water = 

underwater (ride); any + where = anywhere; every + thing = everything; some + one = 
someone);  – конверсия(a smile – to smile).  Следует также отметить, что в данном 
УМК разработана программа по развитию УУД и СУУ.   

В качестве средств развития УУД и СУУ используются различные виды 
упражнений и памяток (“Learning to learnnotes”). Памятка как специальное 
средство развития СУУ и УУД представляет собой вербальную модель приёма 
учебной деятельности, то есть словесное описание того, зачем, почему и как 
следует выполнять какое-либо учебное действие наиболее рациональным 
способом.   

Технология работы с памятками и их классификация подробно описана в 
Книге для учителя к учебнику “English 5”.  

 
Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – 
языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и 
умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. 
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 
представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 
обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 
языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 
говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и 
навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных 
умений.  

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с 
социокультурными знаниями.  

Unit 1. Let’s get 
acquainted.  

Unit 2. Rules 
around us.  

Unit 3. It’s fun to help 
people around.  

Unit 4. Every day and at 
weekends.  

Unit 5. My favourite celebrations.  
Unit 6. We have made a nice trip to England.  
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Unit 7. My future holidays.  
Unit 8. My best impressions.  
 
Мои друзья и я. Взаимоотношение в семье, с друзьями.  
Переписка  
Покупки  
Досуг и увлечения  
Школьное образование и школьная жизнь.  
Каникулы и их проведение в различное время года  
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Достопримечательности. 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  
Грамматический материал  

Новое  Повторение  

- Past Progressive;  
- Present Perfect (already, since, for, yet, 

just, this week);  
- Present Progressive (future meaning);  
- modal verb - have to, might  
 -word building: some-, any-, no-; 

compound words  

Present/ Past/ Future Simple  
Present 

Progressive 
Present Perfect 
to be going to  

modal verb – must, should, may 
prepositions of time, place and 
direction;  

  
 
 
 
Лексический материал  
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–4 

классах, так и нового. Лексический запас составляет 196 лексические единицы, 
предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики 5 класса. В общий объём лексического 
материала, подлежащего усвоению, входят:  

• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах предметного содержания речи;  

• устойчивые словосочетания (to take a photo, to make a trip, etc.);   
• интернациональная лексика (apuzzle, graffiti, etc.);   
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• многозначные слова (sign – 1) знак, символ 2) вывеска 3) след; tofix – 
1) устанавливать 2) чинить, ремонтировать);   

• фразовы еглаголы(to pick up, to wash off, to get up);   
• речевые функции: asking about news (What’s the news? Is there anything 

new?); asking about preferences/talking about preferences (Do you like …? I (don’t) 
like …); asking for advice (Shall I …?); asking for information (What is …? Do 
you…?); explaining your choice (… because … As for me … is my first choice.); 
expressing agreement/disagreement (OK. I (don’t) think … I’m sorry, I can’t …); 
expressing attitude (How interesting! That’s great!); expressing certainty/probability (It 
must be … He may/might …); expressing surprise (It can’t be so.); giving advice (You 
should/shouldn’t , I think you can …); giving information (This is …, Yes, …); 
inviting/accepting (declining) an invitation (What about going …? Let’s … All right. 
I’m sorry, I can’t.);  

• основные способы словообразования:  
– аффиксация: суффиксы существительных(-er (traveller), -or (actor), -(t)ion 

(exhibition, competition), ment (entertainment), -ance (performance), -ment 
(announcement); прилагательных(-ful (colourful), -al  

(traditional);  
– словосложение(N + N – sea + shore = seashore; Prep + N – under + water = 

underwater (ride); any + where = anywhere; every + thing = everything; some + one = 
someone);  – конверсия(a smile – to smile).  Следует также отметить, что в данном 
УМК разработана программа по развитию УУД и СУУ.   

В качестве средств развития УУД и СУУ используются различные виды 
упражнений и памяток (“Learning to learnnotes”). Памятка как специальное 
средство развития СУУ и УУД представляет собой вербальную модель приёма 
учебной деятельности, то есть словесное описание того, зачем, почему и как 
следует выполнять какое-либо учебное действие наиболее рациональным 
способом.   

Технология работы с памятками и их классификация подробно описана в 
Книге для учителя к учебнику “English 5”.  
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6 КЛАСС 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание отражает сферы жизни российских школьников и их 

сверстников из англоязычных стран. Предметное содержание в соответствии с 
требованиями Примерной программы организовано по следующим темам: 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 
Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты 

характера. Взаимоотношения.Разновидности домов. Комната, предметы мебели, 
предметы интерьера. Работа по дому. Магазины. Продукты питания. Покупка 
подарков. Выбор сувениров в магазине. 

 
Досуг и увлечения. 
Занятия в свободное время. 
Здоровый образ жизни. Спорт. 
Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. 

Внешность и здоровье. Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе 
жизни. 

 
Школьное образование. 
Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 
 
Мир профессий. 
Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор 

будущей профессии. 
 
Человек и окружающий мир. 
Погода. Занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. 

Любимое время года. 
 
 Языковые знания и навыки 
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации 
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в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных 
типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том 
числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 
изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 
словосложение, конверсия. 

Формирование лексических навыков чтения, расширение рецептивного 
словаря. 

Объем лексики в 6 классе 
Продуктивная – 202                 Рецептивная – 

86                                                                                                    Общий лексический 
запас -288 

   Совершенствование и развитие умений, необходимых для понимания 
прочитанного как на уровне значения, так и на уровне смысла, продолжается 
работа над увеличением скорости чтения, совершенствование и развитие умений, 
необходимых для понимания прочитанного как на уровне значений, так и на 
уровне смысла. Продолжение работы над обеими формами чтения: вслух и про 
себя. 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых 

предложений, безличных предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых 
предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки 
распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 
наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного 
залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных 
падежах, артиклей, относительных, неопределённых/неопределённо-личных 
местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

 
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; 
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— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 
языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 
традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 
распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 
пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); 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 
распространённую оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения. 

 
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
— использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 
 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 
информации; 
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— 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 интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную 
презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе 
над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 
проектной деятельности; 

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

 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
— семантизировать слова на основе языковой догадки; 
— осуществлять словообразовательный анализ; 
— выборочно использовать перевод; 
— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
 
Аудирование: 
   Обучение 3 видам аудирования: с полным пониманием воспринимаемого на 

слух текста (listeningfordetails), с общим охватом содержания, то есть с 
пониманием лишь основной информации (listeningforthemainideas), с извлечением 
специфической информации (listeningforspecificinformation). 
Обучающиеся  должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в 
предъявлении учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале 
учебника. Допускается включение 2% незнакомых слов, о значении которых 
можно догадаться. Длительность звучания текстов – до 2 минут. 

 
Письмо. 
Обучающиеся  должны: 
 - научиться письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры 

для устного высказывания.             
-выписывать из текста нужную информацию.     
-заполнять анкету.           
-написать письмо по аналогии с образцом. 



20 
 

7 КЛАСС 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание отражает сферы жизни российских школьников и их 

сверстников из англоязычных стран. Предметное содержание в соответствии с 
требованиями Примерной программы организовано по следующим темам: 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 
Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. Работа по дому: 

помощь родителям. 
 
Досуг и увлечения. 
Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы. Посещение 

музея. 
 
Школьное образование. 
Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой должна 

быть прогрессивная школа. Международные школьные проекты и международный 
обмен. Достижения в школе и во внеклассной деятельности. 

 
Человек и окружающий мир. 
Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/ городе. 

Национальные парки и заповедники Благотворительные организации и их 
деятельность. Памятные дни, связанные с благотворительностью. Участие в 
благотворительных ярмарках. Помощь школьников пожилым людям и инвалидам. 

 
Страны изучаемого языка и родная страна.  
Достопримечательности Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: 

его прошлое, настоящее и будущее. Знаменитые люди и их достижения. 
 
 Языковые знания и навыки 
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации 
в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных 
типов предложений. 
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Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том 
числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 
изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 
словосложение, конверсия. 

Формирование лексических навыков чтения, расширение рецептивного 
словаря. 

   Совершенствование и развитие умений, необходимых для понимания 
прочитанного как на уровне значения, так и на уровне смысла, продолжается 
работа над увеличением скорости чтения, совершенствование и развитие умений, 
необходимых для понимания прочитанного как на уровне значений, так и на 
уровне смысла. Продолжение работы над обеими формами чтения: вслух и про 
себя. 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых 

предложений, безличных предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых 
предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки 
распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 
наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного 
залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных 
падежах, артиклей, относительных, неопределённых/неопределённо-личных 
местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

 
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; 
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 
распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 
пословицами); 
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— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); 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 
распространённую оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения. 

 
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
— использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 
информации; 

— 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 интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную 
презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе 
над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 
проектной деятельности; 
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— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 
дома. 

Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
— семантизировать слова на основе языковой догадки; 
— осуществлять словообразовательный анализ; 
— выборочно использовать перевод; 
— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
Аудирование: 
   Обучение 3 видам аудирования: с полным пониманием воспринимаемого на 

слух текста (listeningfordetails), с общим охватом содержания, то есть с 
пониманием лишь основной информации (listeningforthemainideas), с извлечением 
специфической информации (listeningforspecificinformation). 
Обучающиеся  должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в 
предъявлении учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале 
учебника. Допускается включение 2% незнакомых слов, о значении которых 
можно догадаться. Длительность звучания текстов – до 2 минут. 

Письмо. 
Обучающиеся  должны: 
 - научиться письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры 

для устного высказывания.             
-выписывать из текста нужную информацию.     
-заполнять анкету.           
-написать письмо по аналогии с образцом. 

8 КЛАСС 

Таблица 1. Распределение предметного содержания 

Содержание курса Распределение материала 
по классам. 

Я, моя семья и мои друзья. 
Межличностные отношения. 

Мои друзья и совместное 
времяпрепровождение. Друг по переписке. 
Черты характера. Внешность. Одежда. 
Мода.Модные тенденции. Магазины и 
покупки. 

8 класс 
Модные тенденции. 

Предметы одежды/детали 
одежды. Покупка одежды. 
Школьная форма. 
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Взаимоотношения в семье. 
Совместные занятия семьи. 
Дом/квартира.Разновидности домов. 
Комната, предметы мебели, предметы 
интерьера. Работа по дому. (100 часов) 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. 
Путешествия и туризм. Каникулы. 
Любимые занятия в свободное время. 
Музей, посещение музея. Поход в 
парк/зоопарк. Чтение: знаменитые 
писатели и их произведения, литературные 
жанры, предпочтения подростков в чтении. 
Театр, посещение театра. Музыка и 
музыкальная культура: знаменитые 
композиторы и их произведения, 
популярные исполнители, музыкальные 
стили. (100 часов) 

 

8 класс 
Путешествия в каникулы. 

Планирование путешествия. 
Способы путешествия по 
Британии. 

 

Здоровый образ жизни. Спорт. 
Здоровые привычки/правильное питание. 
Виды спорта. Занятия спортом. Любимый 
вид спорта. Олимпийские игры. 
Паралимпийские игры. (50 часов) 

 

8 класс 
Забота о здоровье. 

Здоровые привычки/здоровая 
пища. Советы тем, кто 
заботится о здоровье. 

Виды спорта. Любимый 
вид спорта. Занятия спортом в 
школе и во внеурочное время. 
История некоторых видов 
спорта. Олимпийские игры. 
Паралимпийские игры. 

Страны изучаемого языка и родная 
страна.Географическое положение, 
население. Столицы и крупные города. 
Достопримечательности. Национальные 
праздники и знаменательные даты. Обычаи 
и традиции. Выдающиеся люди и их вклад 
в науку и мировую культуру. 

Особенности повседневной жизни в 
разных странах, правила поведения в 
стране изучаемого языка и в родной стране. 

Языки, роль английского /русского 
языков в мире. (110 часов) 

8 класс 
Географическое 

положение, население. 
Достопримечательности. 
Праздники. Обычаи и 

традиции. Подарки. 
Поздравительные открытки. 
Рождественские/новогодние 
традиции. Королевские 
традиции. 

Представления о Британии 
и британцах людей из 
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 различных стран. 
Особенности повседневной 

жизни в разных странах, 
правила поведения в стране 
изучаемого языка и в родной 
стране. 

 

 
 
Таблица №2. Распределение содержания познавательного 

(социокультурного) аспекта. 

Познавательные 
цели 

Социокультурные знания 

Страны 
изучаемого языка и 
родная страна. 

 

8 класс страны, города, географические 
названия - the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, Great Britain, Britain, the British 
Isles; Australia, Ireland, Dublin, the Emerald Isle; 

исторические события, факты и реалии – the 
Civil War, the American Revolution, the Confederate 
Flag, the Stars and Stripes, the Stars and Bars, 
Appomattox, September 11; 

 

Праздники и 
традиции. 

 

8 класс британские праздники, традиции и 
памятные даты: Christmas, Easter, Coronation Day, 
Saint Valentine’s Day, the Queen’s official birthday, 
the Notting Hill carnival, Bank Holidays, Halloween, 
Pancake Day, Guy Fawekes’ Night, the New Year Day, 
the Changing the Guard; the Highland Games; 

американские праздники, традиции и 
памятные даты: Columbus Day, the Chinese new 
Year, Mother’s Day, Father’s Day, Thanksgiving Day, 
Independence Day, Christmas, Easter; 

российские праздники и памятные даты: Day 
of Russia, Easter, St. Tatiana’s Day, the New Year Day, 
Victory Day, Day of People’s Unity, etc. 

британские символы: the Union Flag, the Union 
Jack, the red rose, John Bull, the bulldog, the daffodil, 
the lion, the shamrock. the thistle, the national flags of 
England, Scotland and Ireland; 
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Известные люди. 
 

8 класс известные британцы - Winston 
Churchill, William Shakespeare, Elizabeth I, Jane 
Austen, Alan Turing, Queen Victoria, Ernest 
Rutherford, Oliver Cromwell, King Charles II, etc.; 

известные американцы - AbrahamLincoln, etc.; 
 

Школьное 
образование. 

 

8 классscholarship; 
 

Здоровый образ 
жизни. Спорт. 

 

8 классstatistics about health habits in Britain, the 
USA, Russia; 

British national sports; cricket; the Derby horse-
race, the tour-de France cycling race, the Royal Ascot 
race, the Wimbledon tennis competitions, the Ryder 
Cup, the Stanley Cup, 

the Olympic Games, the Paralympic Games, 
Iditarod race; 

известные спортсменыJane Torvill and 
Christopher Dean, Dick Button, Scott Hamilton, 
Tatiana Totmianina and Maxim Marinin, Evgeni 
Plushenko, Tatiana Navka and Roman Kostomarov, 
Irina Slutskaya, etc.; 

 

Досуг и 
увлечения. 

Путешествия. 
 

8 класс формы досуга, игры - darts, 
the Notting Hill Carnival; 
8 классHeatrow; Gatwick; British Airways; 

Travelcard; single ticket; return ticket; request stop; 
package holidays; 

 

Музыка и 
музыкальная 
культура. 

8 классrock'n'roll, 
 

Литература: 
выдающиеся 
писатели, поэты, 
драматурги, 
известные 

8 классA Warning to Beginners by G. Mikes, 
Round the World in 80 Days by Jules Verne, Islands in 
the Sky by Arthur C. Clarke, A Day’s Wait by Ernest 
Hemingway, Three Men in a Boat by Jerome K. 
Jerome, Boy by Roald Dahl, Buddy by Nigel 
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литературные 
произведения и их 
персонажи. 

Hinton,Guide to Russia by Irene Slatter, articles from 
Britannica for children, etc.; 

 

Повседневная 
жизнь. 

 

8 классfish and chips, a pub; 
a bagpipe; 
British and Metric systems; 
известные компании: the Body shop, Cadbury, 

the Berni restaurant chain, Lipton, Concern Kalina; 
8 класс модные стили и дизайн в различные 

исторические периоды: Hippy, Punk, TeddyBoy, 
moshers, Edwardianstyle; 

известные марки: Marks and Spencer, 
Burberry, Woolworth's; 

предметы одежды: busby, tartan, kilt, tam-o’-
shanter cap,  boater, brogues, deerstalker, Glengarry 
hat, a top hat, Eton uniform, a kilt; 

известные российские дизайнеры, Russian 
Fashion Week in Moscow 

 

 
Лексическая сторона речи. 
 
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 - 7 

классах, так и нового. В общий объем лексического материала, подлежащего 
усвоению, входят: 

• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах предметного  содержания речи; 

• устойчивые словосочетания (to be in/out of fashion, to break a record, etc.); 
• интернациональная лексика(shampoo, fitness, marathon, etc.); 
• многозначные слова (tolose – 1) терять 2) проигрывать, etc.); 
• синонимы(to suit – to match – to fit; to say – to tell – to talk – to speak, trendy 

- fashionable); 
• антонимы(healthy – unhealthy, to come into – to go out of); 
• фразовые глаголы (to make up, to give up etc.) 
• речевые функции: Asking for an explanation (Sorry. Could you tell me what 

‘…’ means?, etc.); Asking for a more focused explanation (I understand this, but could 
you explain …?, etc.); Asking for information about another culture, country (How do 
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you compare…?, etc.); Asking if someone approves (Do you think … will work? , etc.) / 
Saying you (do not) approve (I’m very much in favour of that. It’s wrong to …, etc.); 
Asking if someone is sure about smth. (Are you sure …? Really …?, etc.) / Saying you are 
sure about smth. (I’m absolutely sure …, Yes, really!, etc.); Asking someone to say smth. 
again (I’m sorry, what was that you said?, Pardon?, etc.); Checking that you have 
understood (Do you mean that …?, etc.); Expressing admiration (Well, you knew what I 
wanted!, etc.); Giving and receiving compliments (What a funky shirt! Its suit you., etc.); 
Thanking (Oh, thank you very much!, Thanks a million!, etc.) 

• основные способы словообразования: 
- аффиксация: суффиксы существительных-ist (specialist, scientist), -ion 

(connection, communication), -ness (fitness, fondness), -ship (championship), -ity 
(activity, flexibility); прилагательных-ic (scientific), -al (national, emotional, regional), 
-ical (biological, geographical),-able (fashionable, reliable), -ful (helpful, forgetful),-less 
(thoughtless), ish (childish, foolish), -ive (creative, inventive, communicative),-ous 
(dangerous, serious)) -an (Italian, Australian), -ese (Chinese, Japanese), -ish (Turkish, 
Polish); наречий–ly (specially, seriously); приставкиun- (unfriendly, unkind, unhealthy, 
unsociable), over- (overweight, overeat) 

- словосложение(N+N – rain + coat =raincoat, headband, lifestyle, wheelchair 
N+Adj – world + famous = world-famous, homemade; N+V – club + wear = clubwear;  
Prep + V – under + wear = underwear; Prep + N – over + size = oversize, overweight, 
overcoat; Pron + N – self-confident); 

- конверсия(to queue – a queue, limit – to limit, snack – to snack) 
 
Грамматические явления, подлежащие усвоению. 
1. Артикль. 
-артикли с названиями национальностей и языков; 
2. Глагол 
-видовременная форма PresentPerfectProgressive 

(Ihavebeenlivingherefortwoyears.) в  утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложениях; 

- глаголы в страдательном залоге: в Present Perfect (Football has been played for 
hundreds of years); 

-модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, ought to, need, be able to; 
-глаголыв Present Perfect после модальных глаголов (should have + V3; could 

have + V3); 
-конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределенная 

форма глагола» (TheBritishareconsideredtobeconservative); 
-конструкцияI wish (I wish I spent summer holidays at the seaside); 
-глагольные идиомы 
3. Предлог 
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-предлогby 
4. Союз 
-союзыhowever, (al)though, 
5. Простое предложение. 
-вопросительные предложения 
• разделительные вопросы (It’snice, isn’tit?); 
6. Сложное предложение. 
Сложноподчиненные предложения 
- с придаточными условия с союзом if: IwoulddotestsbetterifItooklessonsseriously 

(ConditionalII) 
- с придаточными дополнительными с глаголом wish в главном предложении 

 
 

9 КЛАСС 
 
Таблица 1. Распределение предметного содержания 

Тематическое сообщение Распределение материала по 
классам 

Досуг и увлечения. 
Виды отдыха. Путешествия и туризм. 

Каникулы. Любимые занятия в свободное время. 
Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. 
Чтение: знаменитые писатели и их произведения, 
литературные жанры, предпочтения подростков в 
чтении. Театр, посещение театра. Музыка и 
музыкальная культура: знаменитые композиторы и 
их произведения, популярные исполнители, 
музыкальные стили  

 

9 класс 
Знаменитые писатели и их 

произведения. Литературная карта 
страны. Литературные жанры. 
Предпочтения подростков в чтении. 
Любимые писатели, произведения. 
Выбор книги в качестве подарка. 

Музыкальные стили и 
композиторы, их произведения. 
Музыкальная карта страны. История 
рок- и поп-музыки, наиболее 
известные исполнители, их 
произведения. Музыкальные 
предпочтения. Променад-концерты. 

Школьное образование. 
Типы школ в Британии, США и России, 

сходства и различия в системах образования. 
Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. 
Международные школьные проекты и 
международный обмен  

 

9 класс 
Типы школ в Британии, США и 

России, сходства и различия в 
системах образования. Лучшие 
школы. Моя школа. Мой класс. 

Мир профессий. 9 класс 
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Послешкольное образование. Выбор 
профессии и планы на будущее. Трудоустройство 
подростков. Работа и обучение за рубежом  

 

Популярные и перспективные 
профессии. 

Умения и качества, 
необходимые для определённой 
профессии. Выбор и поиск работы. 
Трудоустройство подростков. Работа 
и обучение за рубежом. Необычные 
профессии. 

Человек и окружающий мир. 
Погода. Любимое время года. Природа. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Национальные парки и заповедники. 
Благотворительные организации и их деятельность  

 

9 класс 
Благотворительные 

организации и мероприятия. 

Средства массовой информации. 
Пресса, радио, телевидение и Интернет  
 

9 класс 
Радио, телевидение: каналы, 

фильмы и программы. Любимые 
передачи. Пресса: виды 
периодических изданий. Периодика 
для подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств 
массовой информации на жизнь 
человека. 

Страны изучаемого языка и родная 
страна. 

Географическое положение, население. 
Столицы и крупные города. 
Достопримечательности. Национальные праздники 
и знаменательные даты. Обычаи и традиции. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 
культуру.  

Особенности повседневной жизни в разных 
странах, правила поведения в стране изучаемого 
языка и в родной стране. 

Языки, роль английского/русского языка в 
мире  

 

9 класс 
Место страны в мире, 

достижения мирового уровня. 
Достопримечательности. 
Выдающиеся личности, 

лауреаты Нобелевской премии. 
Языки, роль английского/русского 
языка в мире. Изучение иностранных 
языков. 

 
 
Таблица №2. Распределение содержания познавательного (социокультурного) 

аспекта. 

Познавательные 
цели 

Социокультурные знания 

Страны 9 класс британские города и 
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изучаемого языка и 
родная страна 

 

достопримечательности: Oxford, London, Buckingham, 
Stratford-upon-Avon, Alloway, Edinburgh, Abbotsford, 
Somerset, Gloucester, Glastonbury, the Tate Gallery, the 
Stonehenge; 

международные организации: the European Union, the 
United Nations, the Commonwealth, the Commonwealth of 
Independent States, the G8, the Paris Club; 

призы: the Nobel Prize, The Pride of Britain Awards; 
искусство: the Impressionists, the Royal Society; 
языки: a native language, an official language, Esperanto, 

standard English, the lingua franca, a native speaker 
 

Известные люди 
 

9 класс известные британцы и их достижения: Isaac 
Newton, Michael Faraday, Ernest Rutherford, William Turner, 
Samuel Johnson, Christopher Wren, Charles Darwin, Francis 
Drake, Robert Baden-Powell, etc.; 

известные американцы и их достижения: George 
Washington, Thomas Jefferson, Ulysses Grant, Robert Lee, 
Betsy Ross, Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, Thomas 
Edison, Albert Einstein, the Wright brothers, etc.; 

известные россияне и их достижения: D. Mendeleev, S. 
Korolev, K. Stanislavsky, G. Ulanova, I. Bunin, Zh. Alferov, A. 
Nemov, A. Solzhenitsyn, V.Dal, K. Malevich, A. Leonov, etc. 

Средства 
массовой информации 

 

9 класс organisations: the BBC, the BBC World Service, 
BBC Network Radio, Ofcom; 

TV channels: BBC 1, BBC 2, BBC 3, BBC 4, BBC News 
24, BBC Parliament, CBBC, Cbeebies, ITV (Channel 3), 
Channel 4, Channel 5, ABC, CBS, NBC, Fox, the Russia Today 
TV channel; 

radio stations: Radio Capital, the Voice of America, Radio 
Free Europe/Radio Liberty; 

TV programmes: EastEnders, Coronation Street, 
Neighbours, Emmerdale, The Real World; Who Wants to be a 
Millionaire? Star Academy, Doctor Who, Strictly Come Dancing, 
The X-factor, etc.; 

newspapers: broadsheets/tabloids/middle market 
newspapers; First News; 

magazines: Shout, Mizz, Cosmo Girl, TeenInk; 
websites: Teen Newsweek, Newsround 
 

Человек и 
окружающий мир 

 

9 класс Comic Relief 
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Мир профессий 
 

9 класс статистические данные о профессиях, 
популярных в Британии и России; 

работа для подростков; 
профессии: career coordinator, paralegal, solicitor, tutor; 
экзамены/степени: GNVQ, O-Levels, MBA; 
организации и корпорации: Apple Inc, IBM, BT, FBI; 
предметы и понятия: IT, a CV, a letter of application, a 

gap year, a working card 
 

Школьное 
образование 

 

9 класс типы образовательных учреждений: state 
schools, public, private, boarding schools, home schooling; 

известные британские школы: Eton, Harrow, 
Winchester;  

известные американские университеты: Yale, 
Princeton, Brown, Georgetown university;  

известные российские университеты: Moscow State 
University; 

типы экзаменов: GCSE, A-level, SATs, state 
 

Досуг и 
увлечения. 

Путешествия 
 

9 класс the British Tourist Authority (BTA) 

Музыка и 
музыкальная 
культура 

 

9 класс a musical map of Britain; 
музыкальные стили: jazz, spirituals, blues, country music, 

rock and pop music; 
известные британские и американские композиторы, 

исполнители, музыкальные произведения и события: 
Woodstock, the Beatles and the history of the group, the Rolling 
Stones, Queen, Elvis Presley, Elton John, Glenn Miller, Henry 
Purcell, George Gershwin, Andrew Lloyd-Webber, the swing era, 
The Sound of Music, The Phantom of the Opera, the Promenade 
concerts (Henry Wood and Paul Newman), etc.; 

известные российские исполнители, музыкальные 
произведения и события: D. D. Shostakovich, Sergei 
Prokofiev, Galina Vishnevskaya, Valery Gergiev, M. Glinka, P. 
I. Tchaikovsky, Mashyna Vremeni, Boris Grebenshchikov, Alla 
Pugacheva, Victor Tsoi, Alexei Rybnikov (The Juno and the 
Avos), Moscow’s and St Petersburg’s theatres and music halls, 
etc. 

Литература: 
выдающиеся 
писатели, поэты, 

9 класс известные британские писатели: W. 
Shakespeare, Ch. Brontё, J. Austen, Ch. Dickens, A. Christie, J. 
R. R. Tolkien, C. S. Lewis, L. Carroll, R. L. Stevenson, R. 
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драматурги, 
известные 
литературные 
произведения и их 
персонажи 

 

Burns, W. Scott, A. Conan Doyle, T. Hardy, S. Maugham, B. 
Potter, J. K. Jerome, G. B. Shaw, J. M. Barrie, E. Lear, D. 
Defoe, J. K. Rowling, J. Wilson, R. Dahl, A. Horowitz, etc.; 

известные американские писатели: L. M. Alcott, R. D. 
Bradbury, J. D. Salinger, etc.; 

известные российские писатели: A. Pushkin, M. 
Lermontov, N. Gogol, L. Tolstoy, F. Dostoevsky, B. Akunin, 
etc.; 

литературные премии: the Astrid Lindgren Memorial 
Award, Children’s Book of the Year Awards, the Branford Boase 
Award, the Guardian Children’s Fiction Prize, the Nestle 
Smarties Book Prize, the Sheffield Children’s Book Awards; 

отрывки из: Matilda, Lucky Break by Roald Dahl, The 
House at Shiraz by Agatha Christie, The Rocket Man by Ray 
Douglas Bradbury, The Catcher in the Rye by J. D. Salinger, 
Little Women by Louisa M. Alcott, Piano by William Saroyan, 
Buddy’s Song by Nigel Hinton, Pride and Prejudice by Jane 
Austen, My Family and Other Animals by Gerald Darrell, The 
Client by John Grisham, No Gumption by Russell Baker, The 
Red-Headed League by Arthur Conan Doyle, On Not Knowing 
English by G. Mikes, Three Men on the Bummel by Jerome K. 
Jerome, articles from the Current magazine, from the Internet, 
etc. 

 
 

 

3. Тематическое планирование 
 

5 КЛАСС 
№ Тема урока Кол-во 

часов 
Возможность 
использования ЭОР 

Раздел 1.  Давайте знакомиться  
1-2 Знакомство. Входная контрольная 

работа 
2 Инфоурок 

3-4 Досуг 2 Инфоурок 
5 Летние каникул ы 1 Инфоурок 
6-7 Школа 2 Инфоурок 
8-9 Новый друг 2 Инфоурок 
10 Творческий проект 1  
11 Повторение изученного материала 1 Инфоурок 
12 Самостоятельная работа 1  
Раздел 2.    Правила  
13-14 Следование правилам 2 Инфоурок 
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15-16 Повседневная жизнь 2 Интернетурок 
17-18 Всё, что интересно 2 Интернетурок 
19-20 Кафе 2 Инфоурок 
21 Творческий проект 1  
22 Урок самоконтроля 1  
23 Повторение изученного материала 1 Инфоурок 
24 Контрольная работа №1 1  
25 Работа над ошибками 1  
Раздел 3. Помощь людям  
26-27 Взаимоотношения с соседям 2 Инфоурок 
28-29 Взаимоотношения с другими людьми 2 Инфоурок 
30-31 Игра на скрипке 2 Инфоурок 
32-33 Сделанная работа 2 Инфоурок 
34-35 Новости 2 Интернетурок 
36 Творческий проект 1  
37 Повторение изученного материала 1 Интернетурок 
38 Самостоятельная работа 1  
Раздел 4.     Выходные  
39-40 Уэльс 2 Инфоурок 
41-42 Путешествия – автокараваном 2 Инфоурок 
43-44 Праздники в Северной Ирландии 2 Инфоурок 
45-46 Маленький городок в Шотландии 2 Инфоурок 
47 Творческий проект 1  
48 Повторение изученного материала 1  
49 Повторение изученного материала 1 Интернетурок 
50 Контрольная работа №2 1  
51 Работа над ошибками 1  
Раздел 5  Праздники  
52-53 Любимые каникулы 2 Инфоурок 
54-55 Рождественское дерево 2 Инфоурок 
56-57 Времяпровождение вчера 2 Инфоурок 
58-59 Празднование 2 Инфоурок 
60-61 Лучшие каникулы 2 Инфоурок 
62 Творческий проект 1  

63 Повторение изученного материала 1 Интернетурок 

64 Самостоятельная работа 1  

Раздел 6. Путешествие в Англию  
65-66 В Лондоне 2 Инфоурок 
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67-68 Досуг вчера 2  

69-70 Настоящее совершенное время 2 Интернетурок 

71-72 Предложение 2 Интернетурок 

73 Лучшая экскурсия 1 Инфоурок 

74 Творческий проект 1  

75 Урок самоконтроля 1  

76 Повторение изученного материала 1 Инфоурок 

77 Контрольная работа №3 1  

78 Работа над ошибками 1  

Раздел 7. Каникулы  
79-80 Путешествие 2 Блог Сергея 

Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

81-82 Планирование путешествия 2 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

83-84 Путешествие в город Брайтон 2  

85-86 Ещё планы 2  

87 Морское путешествие 1 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

88 Творческий проект 1  

89 Повторение изученного материала 1 Интернетурок 

90 Годовая контрольная работа 1  

Раздел 8. Мои впечатления  
91-92 Путешествие за рубежом. Улицы 

Лондона 
2 Блог Сергея 

Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

93-94 Путешествие по Лондону 2 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 
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95-96 Выдающиеся люди 2  

97-98 Парк отдыха с аттракционами. 2 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

99 В путешествие 1 Инфоурок 

100 Британия 1 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

101 Урок самоконтроля 1  
102 Повторение изученного материала 1  

6 КЛАСС 
№ Тема урока Количество 

часов 
Возможность 
использования ЭОР 

Unit 1 “What do you look like?” «Как ты выглядишь?»  
1-2 Как ты выглядишь? 

 
2 Блог Сергея 

Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

3 Какая одежда твоя любимая? 1 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

4 Внешность. 1 Инфоурок 
5 Ты заботишься о своей внешности? 1 Инфоурок 
6 Можешь ли ты дать мне  совет? 1 Инфоурок 
7 Повторение по теме «Как я выгляжу» 1 Интернетурок 
8 Проект 

«Хорошо выглядеть». 
1  

9 Повторение по теме «Внешность» 1  
10 Самостоятельная работа 1  
11 Повторение по теме «Одежда» 1 Инфоурок 

  
12 Что рассказывают знаки зодиака? 1 Инфоурок 
13 Кто лучше : девочки или мальчики? 1 Блог Сергея 

Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 
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14 Нам весело вместе. 1 Инфоурок 
15 Что ты делаешь? 1 Инфоурок 
16 Кого можно назвать президентом 

класса? 
1  

17 Простите! – Всё нормально 1  
18 Урок чтения. Я хочу услышать ваш 

ответ. 
1  

19 Повторение по теме «Знаки зодиака» 1 Инфоурок 
20 Проект « Люди и вещи, которые мне 

нравятся.» 
1  

21 Повторение по теме 
«Взаимоотношения» 

1 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

22 Урок самоконтроля 1  
23 Контроль чтения 1  
24 Повторение по теме «Характер». 1 Инфоурок 
25 Контрольная работа №1 1  
26 Работа над ошибками 1 Интернетурок 

  
27 Тебе нравится твой дом? 1 Инфоурок 
28 Нравился ли тебе твой старый дом? 1 Блог Сергея 

Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

29 А ты помогаешь по дому? 1  
30 Ты уже все сделал? 1  
31 Тебе бы хотелось жить в необычном 

доме? 
1 Инфоурок 

32 Урок чтения. «Дом Мисс Хани.» 1  
33 Могу ли я протянуть тебе руку 

помощи? 
1  

34 Проект «Меняются времена.» 1 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

35 Повторение по теме «Дом» 1  
36 Урок самоконтроля 

 
1  

Unit 4 “Do you like to go shopping?” «Тебе нравится  
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делать покупки?» 
37 Куда ходят люди за покупками? 1 Блог Сергея 

Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

38 Урок чтения . «А что в меню?» 1  
39 Есть ли у вас немного лука? 1  
40 Мы будем делать покупки целый 

день. 
1 Блог Сергея 

Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

41 Что вы  делали вчера в 10 часов 
вечера? 

1  

42 Я рассматриваю сувениры 1 Инфоурок 
43 Я люблю делать покупки. А вы? 1 Инфоурок 
44 Проект «Мой любимый магазин.» 1  
45 Повторение по теме «Магазин, 

покупки» 
1 Блог Сергея 

Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

46 Урок самоконтроля  1 Интернетурок 
47 Контроль чтения 1  
48 Самостоятельная работа 1  
49 Работа над ошибками 1 Интернетурок 

Unit 5 “Does your health depend on you?” «Ты заботишься 
о своём здоровье?»  

 

50 У меня плохое здоровье. 1 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

51-52 А ты здоровый ребенок? 
 

2 Инфоурок 

53 Что ты сделал сегодня, чтобы стать 
здоровее?  

1 Инфоуррок 

54-55 Что в твоей медицинской карте? 
 

2 Инфоурок 

56 Одно яблоко в день помогает 
избежать врачей. 

1 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 
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57 Урок чтения. «Кот по  
имени Том.» 

1  

58 Как ты? 1  

59 Повторение по теме «Моё здоровье» 1 Инфоурок 

60 Игра «Тебе следует пойти к врачу 1  

61 Повторение по теме «Болезни и 
врачи» 

1 Интернетурок 

62 Самостоятельная работа. 1  

63  
63 Какая погода нравится? 1 Инфоурок 

64 Если погода хорошая … 1 Инфоурок 

65 Урок чтения. «Разные дни.» 1 Интернетурок 

66 Погода будет хорошей ? 1 Интернетурок 

67 Лето или зима? 
 

1 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

68 Куда мы пойдём? 1 Интернетурок 

69 Проект 
«Сезонные занятия.» 

1 Инфоурок 

70 Повторение по теме «Погода» 1 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

71 Урок самоконтроля 1 Интернетурок 

72 Повторение по теме «Прогноз 
погоды» 

1  

73 Контроль чтения 1  

74 Контрольная работа №2 1  

75 Работа над ошибками 1 Интернетурок 

Unit 7 “What are you going to be?” «Кем ты собираешься 
стать?» 

 

76-77 Кто они? Чем они занимаются? 
 

2 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 
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78-79 Нравится ли людям то, что они 
делают? 
 

2 Инфоурок 

80 Что было до этого? 1  

81 Повторение по теме «Профессии» 1 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

82 Что она делает на своей работе? 
 

2  

83 Моя работа – это школа. 1 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

84 Кем ты  собираешься стать? 1 Инфоурок 

85 Повторение по теме «Кто они и чем 
занимаются» 

1 Инфоурок 

86 Урок чтения. «Я увидел тебя там, где 
весело.» 

1  

87 Проект 
«Давайте поиграем в город.» 

1  

88 Повторение по теме «Будущая 
профессия» 

1 Инфоурок 

89 Повторение по теме «Занятия людей» 1 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

90 Годовая контрольная работа 1  

91 Контроль чтения   

92 Повторение по теме «Профессии и 
занятия людей» 

  

93 Урок самоконторля 1  

94 Работа над ошибками 1 Интернетурок 

95 Повторение изученного материала 1  

96 Обобщающий урок «Звездный час!» 1  

97 И т о г о в а я  к о н т р о л ь н а я  р 1  
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а б о т а 

98 Работа над ошибками 1 Интернетурок 

99-
102 

Итоговое повторение. 4  

 

7 КЛАСС 
№ Тема урока Кол-во 

часов 
Возможность 
использования 
ЭОР 

 
Unit 1. (КАНИКУЛЫ. ШКОЛА) Are you happy at school? Ты 

счастлив в школе? 

 

1 Как ты провел свои летние каникулы? 
Входное тестирование 

1 Инфоурок 

2 Ты рад вернуться в школу? 1 Инфоурок 
3 Урок чтения. «Твоя школьная жизнь 

интересная?» 
1 Инфоурок 

4 Каков твой любимый предмет? 1 Интернетурок 
5 «Я люблю  школу. А ты?» 1 Интернетурок 
6 Что это означает? 1 Блог Сергея 

Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

7 Какой может быть прогрессивная школа? 1 Интернетурок 
8 Урок обобщения по теме «Школа» 1 Интернетурок 
9 Проект «Школа и  школьный день» 1 Инфоурок 
10 Самостоятельная работа 1  
Unit 2. (ДОСУГ. УВЛЕЧЕНИЯ.) What are you good at?  В 

чём ты хорош? 
   

11 Каковы твои достижения?  1 Блог Сергея 
Чернышова 

(видеоуроки по 
английскому) 

12 Что ты умеешь делать хорошо? 1 Интернетурок 
13 Кто может сделать это лучше? 1 Инфоурок 
14 Урок чтения. «Твоя жизнь под давлением?» 1  
15 Ты мастер на все руки? 1 Интернетурок 
16 Знаешь ли ты как …? 1 Инфоурок 
17 Что ты знаешь о награде герцога 1 Блог Сергея 
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Эдинбургского?. Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

18 Урок обобщения по теме «Мои 
достижения» 

1 Инфоурок 

19 Проект «Кто на твоей доске почёта?» 1 Интернетурок 
20 Урок самоконтроля. 1  
21 Контрольная работа №1 1  
22 Работа над ошибками 1  

Unit 3. Can people do without you? Могут ли люди обойтись 
без тебя? 

   

23  Много ли ты делаешь для 
благотворительности? 

1 Инфоурок 

24 Почему эти дни важны?. 1 Интернет урок 
25 Что ты хотел бы сделать для меня? 1 Инфоурок 

26 Урок чтения «Ты принимаешь участие в 
благотворительных мероприятиях?»  

1 Блог Сергея 
Чернышова 

(видеоуроки по 
английскому) 

27 Что заставляет помогать тебя другим 
людям? 

1 Интернет урок 

28 Какая великолепная идея?  1 Инфоурок 
29 Что такое сбор денежных средств на 

благотворительность? 
1 Инфоурок 

30 Урок обобщения по теме 
«Благотворительность» 

1 Инфоурок 

31 Проект «Благотворительность" 1 Интернет урок 
32 Самостоятельная работа 1  

Unit 4. (ПРИРОДА И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ. ЗАЩИТА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ) Are you a friend of the planet? 

Ты друг планеты? 

   

33 Ты человек, который не приносит вреда 
природе 

1 Интернет урок 

34 Есть экологические проблемы в твоём 
родном городе?  

1 Блог Сергея 
Чернышова 

(видеоуроки по 
английскому) 

35 Урок чтения «Ты видел когда-нибудь 
выдру?»» 

1  
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36 Кому следует быть ответственным за 
планету?  

1 Интернет урок 

37 Ты беспокоишься о природе? 1 Инфоурок 
38 Ты когда-нибудь бывал в Национальном 

парке? 
1 Блог Сергея 

Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

39 Урок обобщения по теме «Проблемы 
экологии» 

1  

40 Проект «Защита окружающей среды» 1 Интернет урок 
41 Урок самоконтроля  1  
42 Проверочная работа 1  
43 Работа над ошибками 1  
Unit 5. (ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУЗЬЯМИ) Are you 
happy with your friends? Ты счастлив со своими друзьями 

   

44 Что любят твои друзья?  1 Блог Сергея 
Чернышова 

(видеоуроки по 
английскому) 

45 Что такое хороший друг? 1 Интернет урок 
46 У тебя есть проблемы с друзьями? 1 Инфоурок 
47 Мнения о проблемах дружеских 

взаимоотношений. 
1 Инфоурок 

48 Урок чтения «Вот так друг!» 1  
49 Можем ли мы быть друзьями по переписке 

с тобой? 
1 Блог Сергея 

Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

50  Почему люди разных стран дружат? 1 Интернет урок 
51 Урок обобщения по теме «Мой друг» 1 Инфоурок 
52 Проект «Мой друг.» 1 Интернет урок 

53 Самостоятельная работа 1  

Unit 6. (АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ СТРАНЫ И РОДНАЯ 
СТРАНА) What is best about your country? Что самое 

лучшее в твоей стране? 

   

54 Что может лучше представить твою страну?   1 Блог Сергея 
Чернышова 

(видеоуроки по 
английскому) 



44 
 

55 Что самое лучшее в твоей стране?  1 Инфоурок 
56 Почему они лучшие? 1 Интернет урок 
57 Что заставляет тебя сделать выбор? 1 Инфоурок 
58 Что особенного в улице, на которой ты 

живёшь? 
1 Инфоурок 

59 Ты горд своей страной? 1 Блог Сергея 
Чернышова 

(видеоуроки по 
английскому) 

60 Урок обобщения по теме «Моя страна» 1  
61 Проект «Моя страна» 1 Интернет урок 

62 Урок самоконтроля. 1  

63 Контрольная работа №2 1  

64 Работа над ошибками 1  

 
Unit 7. (АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ СТРАНЫ И РОДНАЯ 

СТРАНА) 
Do you have an example to follow? Берёшь ли ты с кого-

нибудь пример 

   

65 Кто является твоей гордостью?. 1 Блог Сергея 
Чернышова 

(видеоуроки по 
английскому) 

66 Кто первым сделал это? 1 Интернет урок 
67  Кем ты восхищаешься?  1 Инфоурок 
68 Кого ты можешь назвать героем? 1 Инфоурок 
69 Урок чтения «Сделай мир лучше.» 

 
1  

70 Хорошо быть знаменитым?  1 Интернет урок 
71 Как стать знаменитым? 1 Блог Сергея 

Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

72 Урок обобщения по теме «Знаменитые 
люди» 

1  

73 Проект «Знаменитые люди» 1 Интернет урок 
74 Проверочная работа 1  

Unit 8. (ДОСУГ И УВЛЕЧЕНИЯ) How do you spend your free 
time? Как ты проводишь свободное время? 
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75  Чем ты занимаешься в свое свободное 
время? 

1 Блог Сергея 
Чернышова 

(видеоуроки по 
английскому) 

76 Какое у тебя хобби? 1 Инфоурок 
77 Урок чтения «День по Лондону» 1  
78 Каков лучший способ не тратить время 

понапрасну? 
1 Интернет урок 

79 Может, посмотрим новый фильм? 1 Инфоурок 
80 Как подростки разных стран проводят свое 

свободное время? 
1 Блог Сергея 

Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

81 Урок обобщения по теме «Свободное 
время» 

1  

82 Проект «Свободное время» 1 Интернет урок 
83 Самостоятельная работа 1  

84 Работа над ошибками 1  

Unit 9. (АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ СТРАНЫ И РОДНАЯ 
СТРАНА) What are the most famous sights of your country? 

Какая самая известная достопримечательность твоей 
страны? 

   

85 Что ты знаешь о столице своего 
государства? 

1 Блог Сергея 
Чернышова 

(видеоуроки по 
английскому) 

86 Что ты знаешь об истории твоего родного 
города? 

1 Инфоурок 

87 Что будет построено в твоем городе?  1 Интернет урок 
88 Какие твои новые Чудеса Света? 1 Инфоурок 
89 Ты ходишь в музеи? 1 Инфоурок 
90 Урок чтения «Путешествие на остров 

Свободы» 
1 Блог Сергея 

Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

91 Что ты знаешь о Московском Кремле? 1 Интернет урок 
92 Урок обобщения по теме 

«Достопримечательности» 
1  

93 Проект «Достопримечательности» 1 Интернет урок 
94 Урок самоконтроля 1  
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Unit 10. (АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ СТРАНЫ И РОДНАЯ 
СТРАНА) Are we different or alike? Мы разные или похожи? 

   

95 Как мы смотрим друг на друга? 1 Блог Сергея 
Чернышова 

(видеоуроки по 
английскому) 

96 Твой родной город – столица культуры? 1 Инфоурок 
97 Ты беспокоишься о каких-то проблемах? 1 Интернет урок 
98 Урок обобщения по материалу 7 класса 1 Инфоурок 
99-
102 

Повторение изученного  4  

8 КЛАСС 
 

№ Тема урока Количество 
часов 

Возможность 
использования 
ЭОР 

 
Unit 1 “My country at a Glance” Взгляд на мою страну 

 

1-2 Что ты знаешь о Британии? Входное 
тестирование 
 

2 Инфоурок 

3-4 Британия-это больше, чем Лондон. 2 Инфоурок 
5-6 Какие они, британцы? 2 Блог Сергея 

Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

7 Урок чтения. 
«Черное и белое…» 

1 Инфоурок 

8-9 Что разное? 2 Интернетурок 
10 Знакомство друг с другом. 1 Инфоурок 
11 Урок чтения. «Британская история. 

Это интересно?» 
1  

12 Повторение изученного материала 1  
13-14 Моя страна. 

 
2 Инфоурок 

15 Проект. Моя страна. 1 Интернетурок 
16 Самостоятельная работа   

 
Unit2«Is your country a land of traditions?» «Твоя страна – 

земля традиций?» 
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17-18 Британия – страна традиций. 
 

2 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

19-20 Избежать неприятностей. 
 

2 Инфоурок 

21-22 Британцы дружелюбные, не так ли? 
 
 

2 Интернетурок 

23 Урок чтения. «Письмо -лучше?» 
 

1  

24 Праздновать или не праздновать? 1 Инфоурок 
25 Тебе нравится дарить или получать 

подарки? 
1 Блог Сергея 

Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

26 Урок чтения. «Я не поверю в это до…» 
 

1  

27-28 Русские зимние фестивали. 
 
 

2 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

29 Проект. Традиции моей страны. 1 Инфоурок 
30 Повторение изученного материала 1  

31 Урок самоконтроля. 1  
32 Повторение изученного материала 1  
33 Самостоятельная работа 1  
34 Работа над ошибками 1  

Unit 3 “Do you like travelling?”«Ты любишь 
путешествовать?» 

   

35-36 Зачем путешествовать в Соединенное 
Королевство Великобритании? 

2 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

37-38 Что бы ты хотел увидеть в 
Соединенном Королевстве 
Великобритании? 
 

2 Инфоурок 

39-41 Какой самый лучший способ увидеть  
Соединенное Королевство 

3 Интернетурок 
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Великобритании? 
42 Урок чтения. «Путешествия  и 

путешественники.» 
 

1  

43-45 Путешествие…Зачем? 
 
 

3 Инфоурок 

46 Всегда ли ты понимаешь 
англоговорящих людей? 

1 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

47 Урок чтения. «Открытия на 
транспорте» 
 

1  

48-49 Ты бы хотел принять участие в 
программах обмена? 
 

2 Инфоурок 

50 Проект. Путешествие 1 Интернетурок 
51 Повторение изученного материала 1  
52 Повторение изученного материала 1  
53 Контрольная работа №1 1  
54 Работа над ошибками 1  

Unit 4 “Are you fond of sport?”«Ты увлекаешься 
спортом?» 

   

55-56 Спорт. 
 
 

2 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

57-58 История спорта. 
 
 

2 Инфоурок 

59-60 Спорт. Захватывающий или опасный? 
 
 

2 Интернетурок 

61 Урок чтения. «Быть спортсменом – это 
здорово, но трудно.» 

1 Интернетурок 

62 Смотреть или принимать участие? 1 Инфоурок 
63 Как в это играть? 1 Блог Сергея 

Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 
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64 Урок чтения. «Сколько лет футболу?» 1  
65 Проект. Занятие спортом 1 Инфоурок 
66 Повторение изученного материала 1  
67 Самостоятельная работа 1  

Unit 5.«A healthy living guide». «Здоровая жизнь»    

68-69 Хорошие и плохие привычки 
 

2 Интернетурок 

70 Мои советы, чтобы оставаться 
здоровым 
 

1  

71 Я не ел вредную еду долгое время. 1 Инфоурок 
72 День ожидания  1 Блог Сергея 

Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

73 Факты о здоровье 1 Интернетурок 

74 Ты заботишься о своем здоровье? 1 Интернетурок 

75 Ты всегда понимаешь инструкции? 1 Инфоурок 

76-77 Если ты нездоров, кто отвечает за это? 
 

2 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

78 Проект. Здоровый образ жизни. 1 Интернетурок 

79 Повторение изученного материала 1  
80 Повторение изученного материала 1  

81 Контрольная работа №2 1  

82 Работа над ошибками 1  

Unit 6 “Changing Times, Changing Styles.»«Меняется 
время, меняется мода» 

   

83-84 Богатства прошлого и настоящего. 
 

2 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

85-86 Может ли одежда рассказать нам о 
прошлом? 
 

2 Инфоурок 

87-88 Что бы ты одел, если…? 
 

2 Блог Сергея 
Чернышова 
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(видеоуроки по 
английскому) 

89 Урок чтения. «Времена и стиль» 1  

90 Ты заботишься, что одеваешь? 1 Интернетурок 

91-92 «Ты выглядишь хорошо» - «Спасибо!»  
 

2 Инфоурок 

93 Урок чтения. «Разные вкусы» 1  

94-95 Что «модно», я что нет? 
 

2 Инфоурок 

96 Проект. Молодежная мода 1 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

97 Повторение изученного материала. 
Самостоятельная работа 

1  

98 Повторение изученного материала 1  

99 Итоговая контрольная работа  1 Интернетурок 

100 Работа над ошибками  1  

101-
102 

Итоговое обобщение 2  

9 КЛАСС 
№ Тема урока Количество 

часов 
Возможность 
использования 
ЭОР 

 
Unit 1. Reading…? Why not? (Чтение …? Почему нет?)   

 

1-2 Что читают подростки? Входная 
контрольная работа 

2 Инфоурок 

3 Знакомство с лексикой по теме 
«Известные писатели» 

1 Инфоурок 

4 Знакомство с лексикой по теме «Твои 
любимые авторы» 

1 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

5 Урок чтения по теме «Биографии 
писателей» 

1  

6 Урок аудирования по теме 1 Интернетурок 
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«Литературные места» 
7 Урок развития речи по теме «Чтение – 

это важно?» 
1 Интернетурок 

8 Урок развития диалоги-ческой речи по 
теме «Какую книгу купить?» 

1  

9 Урок развития монологической речи 
по теме «Рецензия на книгу» 

1  

10 Повторение и закрепление изученного 
материала 

1 Интернетурок 

11 Самостоятельная работа 1  
12 Проект по теме «Чтение» 1  

Unit 2. Let the music begin (Пусть музыка начнется)  
13-14 Музыкальный тур по Британии 2 Блог Сергея 

Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

15 Знакомство с лексикой по теме 
«История рок и поп музыки» 

1 Инфоурок 

16 Урок развития речи по теме «Твоя 
любимая музыка» 

1 Инфоурок 

17 Урок чтения по теме «Песня Бадди» 1  
18 Урок развития диалоги-ческой речи по 

теме «Ты идешь на концерт?» 
1 Интернетурок 

19 Урок аудирования по теме «Променад 
концерты» 
 

1  

20 Урок развития монологической речи 
по теме «Письмо-благодарение» 

1 Интернетурок 

21 Урок чтения по теме «Коп и гимн» 1  
22 Повторение и закрепление изученного 

материала 
1 Интернетурок 

23 Урок самоконтроля. 1  
24 Проект «Музыка» 1  
25 Контрольная работа №1 1  
26 Работа над ошибками 1 Интернетурок 

Unit 3. What’s the news? (Какие новости?)  
27-28 СМИ: факты и цифры 2 Блог Сергея 

Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

29 Знакомство с лексикой по теме «Твой 1  
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любимый канал» 
30 Активизация лексики по теме «Твоя 

любимая программа» 
1 Блог Сергея 

Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

31-32 Косвенная речь: согласование времен  2 Интернетурок 
33-34 Модальные глаголы в косвенной речи  2 Интернетурок 

35 Урок чтения по теме «Что плохого в 
просмотре ТВ?» 

1  

36 Урок чтения по теме «Какие новости?» 1 Инфоурок 
37 Урок аудирования по теме «Чей ты 

фанат?» 
1 Инфоурок 

38 Урок развития речи по теме «Почему 
Интернет?» 

1  

39 Урок развития диалогической речи по 
теме «Простите! Что вы сказали?» 

1  

40 Урок развития монологи-ческой речи 
по теме «Твое любимое ТВ шоу» 

1  

41-42 Урок развития монологической речи 
по теме «Письмо в журнал» 

2 Инфоурок 

43 Повторение и закрепление изученной 
грамматики 

1 Интернетурок 

44 Проект «СМИ» 1  
45 Урок самоконтроля 

 
1 Инфоурок 

46 Контрольная работа №2 1  
47 Работа над ошибками 1 Интернетурок 

Unit 4. What school do you go to? (В какую школу ты 
ходишь?) 

 

 

48-49 Образование в Британии  
 

2 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

50-51 Образование в России  
 

2 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

52 Урок аудирования по теме «Системы 
образования в СК и США» 

1 Инфоурок 

53 Косвенная речь (вопросы) 1 Интернетурок 
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54 Урок развития речи «В какой школе 
лучше учиться?» 

1 Инфоурок 

55 Урок чтения по теме «Как быть 
успешным в жизни?» 

1 Инфоурок 

56 Урок развития диалогической речи 
«Какие предметы выбрать?» 

1 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

57 Урок чтения по теме «Хорошие 
новости, плохие новости» 

1  

58 Урок развития монологической речи 
по теме «Твоя школа» 

1  

59 Повторение и закрепление изученного 
материала 

1 Интернетурок 

60 Самостоятельная работа 1 Инфоурок 
61 Проект «Школа»  1  

Unit 5. School … What’s next? (Школа … Что дальше?)  
62-63 Твои планы на будущее  2 Блог Сергея 

Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

64 Косвенная речь (приказания, просьбы 
в повелительном наклонении) 

1 Интернетурок 

65-66 Фразовые глаголы 2 Интернетурок 
67 Урок чтения по теме «Мужские и 

женские профессии» 
1 Инфоурок 

68 Урок аудирования по теме «Учеба и 
работа за границей» 

1  

69 Урок развития речи по теме «Работа во 
время учебы в школе» 

1 Инфоурок 

70 Урок чтения по теме «Работа Торри 
Торнс» 

1  

71 Урок развития монологи-ческой речи 
по теме «Работа во время каникул» 

1 Интернетурок 

72 Урок развития диалогической речи по 
теме «Учебный год» 

1  

73 Повторение и закрепление изученного 
материала 

1 Интернетурок 
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74 Урок самоконтроля 1  

75 Проект «Профессии» 1  

76 Самостоятельная работа 1  

77 Работа над ошибками 1 Интернетурок 

Unit 6. My country in the world. (Моя страна в мире.)  
78-79 Твоя страна в мире  2 Блог Сергея 

Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

80-81 Урок развития монологической речи 
«Известные люди твоей страны» 

2 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

82-83 Английский язык как мировой язык  2 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

84 Урок развития речи по теме 
«Иностранные языки» 

1 Инфоурок 

85 Урок развития монологической речи 
по теме «Как эффективно изучать 
язык?» 

1 Инфоурок 

86 Урок развития диалогической речи по 
теме «Какой курс ты выберешь?» 

1  

87 Урок чтения по теме «На уроке 
английского языка» 

1 Инфоурок 

88 Урок аудирования по теме «Что 
привлекает людей в Британию?» 

1 Блог Сергея 
Чернышова 
(видеоуроки по 
английскому) 

89 Урок развития монологической речи 
по теме «Твоя страна для 
иностранцев» 

1  

90-91 Урок чтения по теме «Комик Релиф» 2  

92 Повторение и закрепление изученного 
материала 

1 Интернетурок 

93 Самостоятельная работа 1  
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94 Проект «Моя страна» 1 Инфоурок 

 
Unit 7. Our school yearbook. (Наш 
школьный ежегодник.)  

 

95 Повторение лексики по теме «Твоя 
школа» 

1 Инфоурокк 

96 Урок чтения по теме «Думаем о 
будущем» 

1 Инфоурок 

97 Итоговая контрольная работа 1  
98-99 Повторение и закрепление изученной 

грамматики 
2 Интернетурок 

100-
102 

Резервные уроки 1  
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