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Пояснительная записка 

Нормативные правовые, другие документы, на основании и в соответствии с 

которыми разработана рабочая программа 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык, 5 – 9 классы. – 

М.: Просвещение, 2011. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

гимназии «Перспектива» г.о. Самара (новая редакция 2015 года). 

 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

гимназии, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

 взаимодействие гимназии при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
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полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутригимназической 

социальной среды, гимназического уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внегимназической 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

  

Цели основного общего образования с учётом специфики учебного предмета и в 

соответствии с ФГОС 

Спецификой учебного предмета «Английский язык» в основной школе в 

соответствии с ФГОС является усиление роли принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения. Большее значение по 

сравнению с курсом начальной школы приобретает освоение современных технологий 

изучения английского языка, формирование учебно-исследовательских умений, осознание 

места и роли родного и иностранного языка в целостном поликультурном, полиязычном 

мире как средства общения и познания.  

Интегративной целью обучения предмету «Английский язык» в основной общей 

школе является формирование у обучающихся коммуникативной компетенции 

промежуточного уровня в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме. Иноязычная коммуникативная компетенция понимается в совокупности 

ее составляющих, а именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
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 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

 социокультурная / межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений вы¬ходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 

с использованием новых информационных технологий. 

Данная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для обучающегося данного уровня. 

 Следовательно, изучение иностранного языка в основной общей школе направлено 

на достижение следующих целей: 

  формирование умения общаться на иностранном языке на промежуточном уровне 

с учётом речевых возможностей и потребностей школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;  

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство школьников с миром зарубежных сверстников и доступными образцами 

художественной литературы;  

 воспитание дружелюбного и толерантного отношения к представителям других 

стран; 

  развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

обучающихся, а также их общеучебных умений;  

 развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

ознакомление с использованием английского языка для профессиональных целей; 

 разностороннее развитие обучающихся средствами иностранного языка; 
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 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации 

в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

Деятельностный характер предмета «Английский язык» позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные подросткам 

(познавательную, художественную, эстетическую и т.п. и дает возможность формировать 

межпредметные общеучебные умения и навыки.  

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 

целей изучения предмета «Английский язык» в основной школе формулируются 

следующие задачи:  

 формировать у школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто 

говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности 

через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;  

 развивать на доступном уровне системные языковые представления школьников 

об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя 

лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических 

средств;  

 создавать педагогические условия для приобщения школьников к миру общения 

на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и формирования 

мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями; 
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  воспитывать качества личности учащихся основной школы, их нравственно-

ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные 

способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на 

коммуникативной основе;  

 включать школьников в социально-коммуникативный опыт средствами 

обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных ситуаций, 

обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной 

деятельности;  

 обучать учащихся основной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 

приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико- графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. В программе учитываются 

основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для общего образования, соблюдается преемственность с программой начального 

образования по английскому языку. В данной программе для основной школы 

предусмотрено дальнейшее развитие всех основных представленных в программе 

начальной школы видов деятельности обучаемых. 

В результате изучения английского языка получат дальнейшее развитие 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

 В ходе изучения английского языка у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 

но и к закономерностям);  

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей 

— за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

 Педагогическая технология обучения – это, с одной стороны, совокупность 

методов и средств обработки, представления, изменения и предъявления учебной 
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информации, с другой - это наука о способах воздействия преподавателя на учеников в 

процессе обучения с использованием необходимых технических или информационных 

средств. Педагогическая технология взаимосвязана с педагогическим мастерством. 

Педагогическое мастерство учителя состоит в том, чтобы отобрать нужное содержание, 

применить оптимальные методы и средства обучения в соответствии с программой и 

поставленными образовательными задачами. Совершенное владение педагогической 

технологией и есть педагогическое мастерство. Одна и та же технология может 

осуществляться разными преподавателями, но в особенностях ее реализации как раз и 

проявляется их педагогическое мастерство. 

Традиционная (репродуктивная) технология обучения ориентирована на передачу 

знаний, умений и навыков. Она обеспечивает усвоение учащимися содержания обучения, 

проверку и оценку его качества на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по 

схеме: изучение нового - закрепление - контроль -оценка. В основе этой технологии лежит 

образовательная парадигма, согласно которой можно определить достаточный для 

успешной жизнедеятельности объем знаний и передавать его ученику.  

Продуктивные технологии учебной деятельности по своему смыслу и структуре 

противоположны репродуктивным – они содержат ряд элементов: логическое и 

интуитивное предвосхищение; выдвижение и проверка гипотез; перебор и оценка 

вариантов и др. Они стимулируют учащихся к творчеству в познавательной деятельности. 

К продуктивным технологиям относятся коммуникативные технологии, проектные 

технологии, исследовательские технологии, здоровьесберегающие технологии. 

Учитывая тот факт, что изучение английского языка осуществляется на углубленном 

уровне, продуктивные технологии используются гораздо более широко, нежели 

репродуктивные. 

Здоровьесберегающие технологии способствуют формированию здорового образа 

жизни. Основные требования к уроку в условиях здоровьесберегающей технологии 

сводятся к следующему: 

 построение урока на основе закономерностей образовательного процесса; 

 оптимальное сочетание специфических принципов и методов обучения; 

 создание условий для продуктивной познавательной деятельности; 

 активизация развития всех сфер личности; 

 логичность и эмоциональность всех этапов деятельности.; 

 использование средств здоровьесбережения: физкультминуток, подвижных игр, 

вариативное использование правил здорового образа жизни; 
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 мониторинг качества урока; 

 использования нестандартных форм обучения. 

Чтобы урок “сработал” как здоровьесберегающий, учитель должен использовать 

самые различные приемы и методы: практический, ситуационный, игровой, 

соревновательный, познавательную игру, активные методы обучения. Средства педагог 

выбирает в соответствии с конкретными целями и условиями, видами деятельности 

учащихся на уроке: элементарные движения во время урока, физкультминутки, различные 

виды гимнастики, психорелаксацию. Стиль ведения урока характеризуется поддержкой 

здорового микроклимата в интеракциях “учитель-ученик”, признанием личности каждого 

ребенка. 

В ходе изучения английского языка обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

 В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки.  

  В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий у выпускников будут заложены:  

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

 основы ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  
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 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред 

и эпох.  

 В основной школе будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

 У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

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

и общества.  

 Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык является базовым элементом современной системы образования. 

Для современного языкового образования характерны междисциплинарная интеграция, 

многоуровневость, вариативность, ориентация на межкультурный аспект овладения 

иностранным языком. В процессе обучения иностранным языкам решаются не только 

задачи практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, 

поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. 

Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль 

посредством разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но 

и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые 

способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным языковым формам 

выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, 

ученики лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и 

тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются 

познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа.  
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Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете 

формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие 

совокупности анализаторов: слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного в их 

сложном взаимодействии. 

 Поликультурное образование современного учащегося основной школы включает 

изучение английского языка, как важного предмета, необходимого для успешной 

социализации в современном многоязычном мире. Английский язык является предметом 

филологического цикла и формирует коммуникативную компетенцию школьника, 

способствуя его поликультурному воспитанию, языковому развитию, расширению 

кругозора, воспитанию нравственных качеств и формированию социальных умений вместе 

с другими образовательными программами по предметам начальной основной школы. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

 многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания);  

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знаний, например, окружающего мира, литературы, истории, искусства 

и др.); 

 многоуровневостью (необходимо овладение, с одной стороны, различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в четырёх видах речевой 

деятельности). 

 Современная система обучения английскому языку характеризуется тем, что наряду 

со знаниевым компонентом (функциональной грамотностью обучающегося) в содержании 

обучения представлен деятельностный компонент: виды деятельности, которые включают 

конкретные универсальные учебные действия, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

 Особенностью данного учебного предмета является то, что процесс формирования 

языковых навыков и овладение умениями по всем видам речевой деятельности позволяют 

обучающимся закладывать основы культуры учения, необходимые для освоения 

содержания большинства учебных дисциплин. Культура учения предполагает познание 

себя как субъекта учебно-познавательной коммуникативной деятельности, умеющего 

наблюдать за собой, формирующего в себе способности к проектированию и оцениванию 

своей деятельности.  

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным 

звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и 
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старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 

умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены 

некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых  учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владении иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, в групповых играх, проектах и т. д.) 

нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль В условиях специально организуемого учебного 

сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно 

(т.е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  
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Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения.  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Одной из наиболее важных задач при обучении английскому языку являются 

индивидуальный и дифференцированный подходы. Самое главная – найти оптимальное 

сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы. Другая задача связана 

с определением индивидуальных особенностей личности учащихся и организацией на этой 

основе деятельности учителя, направленной на развитие умственных способностей 

каждого ученика. Эффективность обучения иностранному языку в значительной мере 

зависит от четкой и гибкой организации учебного процесса на уроке, от умения педагога 

учитывать реальное усвоение учащимися конкретного программного материала, а также от 

индивидуальных особенностей каждого ученика. 

Интересу к учению способствует не только самостоятельная, но и творческая, 

поисковая работа, применение знаний в новой ситуации, использование средств 

наглядности, эмоционального воздействия. 

В качестве компонентов индивидуализации и дифференциации обучения на уроках 

английского языка выступают контроль и самоконтроль. 

При самоконтроле предстоит осмыслить цель деятельности и тот образец, с которым 

он может сличить ход и результат учебного труда. Учитель комментирует образец 

действия, подробное его выполнение. Элементы самоконтроля закладываются уже при 

первоначальном планировании учеником своей работы. 

Индивидуализация учебной работы осуществляется в условиях классно-урочной 

системе обучения и предполагает разумное сочетание фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм работы. Эти формы индивидуализации и дифференциации обучения 

создают возможности улучшения психологического климата на уроках английского языка. 

Сочетание этих форм, взаимопереходы из одной в другую способствуют продвижению всех 

учащихся на более высокие уровни учебной деятельности. 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 
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между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся 

на основе заданного эталона и т. д.  

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает освоение современных технологий изучения английского языка, 

формирование учебно-исследовательских умений. 

В рамках данной программы применяется коммуникативно-когнитивный подход и 

элементы интенсивных методов обучения. Она предусматривает обучение британскому 

варианту английского языка. Все средства обучения объединяются в учебно-методические 

комплекты: учебные пособия для углубленного изучения английского языка под редакцией 

И.Н. Верещагиной, О.В.Афанасьевой, И.В. Михеевой  (5-9 классы): 

1. И.Н. Верещагина, О.В.Афанасьева.5 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. Москва 

«Просвещение», 2017. 

2. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. Москва 

«Просвещение», 2017. 

3. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. Москва 

«Просвещение», 2017. 

4. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. Москва 

«Просвещение», 2017. 

5. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. Москва 

«Просвещение», 2017. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на следующее количество часов в неделю:  

5 кл. – 4 часа   8 кл. – 5 часов            

6 кл. – 5 часов  9 кл. –  6 часов 
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7 кл. – 5 часов 

Данное количество часов обусловлено углубленным изучением английского языка и 

дополнительным включением европейских учебных пособий для подготовки учащихся к 

продвинутому уровню владения языков. 

Увеличенная сетка часов и наличие отечественных и международных учебных 

пособий позволяет увеличить объем изучаемого материала, предусмотреть несколько 

вариантов учебных материалов для реализации учебного подхода к учащимся, расширить 

систему опор и ориентиров для самостоятельной работы учащихся, увеличить количество 

проверочных ключей для организации индивидуальной работы, предполагающих 

осуществление само- и взаимоконтроля, увеличить удельный вес аутентичных 

лингвострановедческих материалов, включить промежуточные для каждого класса 

показатели уровня обученности, добиваться достижения учащимися поставленных целей 

по практическому овладению английским языком. 

При изучении английского языка предусматривается деление классов на группы. 

Учебный план создает возможности для: 

• обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения общего образования; 

• дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиления 

гибкости в его построении, использования перспективных методов и форм проведения 

занятий, технологий обучения; 

• усиления в содержании образования деятельностного компонента, практической 

деятельности школьников, активизации самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся путем выделения время на изучения элективных курсов, внеурочной 

деятельности, где проектная деятельность является ведущей; 

• усиление языковой подготовки учащихся и подготовки в области социальных 

дисциплин, что способствует социализации личности; 

• формирования информационной культуры учащихся; 

• организации предпрофильной подготовки учащихся. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе 

обусловлены динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 

8—9 классы. К концу обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление 

школьников к самоопределению. У них с неизбежностью возникают вопросы: 

• продолжать ли образование в полной средней школе (10—11 классы) или в 

начальном профессиональном учебном заведении (колледже, техникуме и др.); 
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• если продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне — 

базовом или профильном; 

• если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаемых школой) выбрать? 

Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, 

которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует 

выявлению их потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору 

дальнейшего направления своего образования и к определению в нем места иностранного 

языка: либо в качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве 

профильного. Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

единстве всех се составляющих: языковой, речевой, социокультурной / межкультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее значение 

приобретают принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все 

чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе предлагаемых в рамках предпрофильной 

подготовки, элективных курсов, так называемых профессиональных проб и т. п. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций -   

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это 

должно дать возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах 

Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и 

для дальнейшего самообразования. 

 

Основные содержательные линии 

Первой содержательной линией учебного предмета являются коммуникативные 

умения в основных видах, речевой деятельности, второй —языковые средства и навыки 

оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. 

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 
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образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 

связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержании речи и 

обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все 

три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Представленная программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

1.1. Личностные результаты  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 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; 

 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. 

1.2. Метапредметные результаты  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 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; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 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; 

 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;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

 умение работать в материальной и информационной среде основного общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  
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 развитие социальных умений школьника, необходимых для общения как на 

родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 

речевых ситуаций, коммуникативных потребностей учащегося и его языковых 

способностей;  

 формирование общего кругозора школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и 

культуры;  

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных 

носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, 

использование справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием 

ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в 

познавательных целях, преобразование информации в целях понимания, коммуникация 

информации;  

 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с 

компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а 

также универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

формируются на основе следующих требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, анализировать звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  

10) умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

12) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

13) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

14) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества;  

15) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Английский язык»;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями).  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
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Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

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

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации 

и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 
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В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 
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 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 
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 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 



25 
 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
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 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 
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 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
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 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
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 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

1.3. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

английскому языку: 

1.3.1. 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; 

 вести диалог-обмен мнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 брать и давать интервью; 

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

 участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

  обращаться за разъяснениями. 
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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; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 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; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки; 

  рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны / стран изучаемого 

языка.  

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;  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним; 

 извлекать из аудиотекста необходимую / интересующую информацию. 

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;  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов; 

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

 прогнозировать развитие / результат излагаемых фактов / событий 

 обобщать описываемые факты / явления; 

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 
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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; 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.);  

 писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка (автобиография / резюме, анкета, формуляр); 

 излагать содержание прочитанного / прослушанного иноязычного текста в 

тезисах, рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя. 

 

1.3.2. Языковые средства и навыки 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; 
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 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; 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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; 
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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 
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 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; 

 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 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). 

 

1.3.3. 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; использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

1.3.4. Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении; 
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 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

2. Содержание учебного предмета 

2.1. Основные содержательные линии 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

 коммуникативные умения – в основных видах речевой деятельности, включая 

аудирование, говорение, чтение, письмо; 

 языковые средства и навыки оперирования ими – использование лексических, 

грамматических, фонетических и орфографических средств языка; 

 социокультурные знания и умения межкультурного общения;  

 универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 

содержательную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные 

умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном 

языке становится невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой 

учебно- коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом 

иностранном языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. 

Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры 

носителей изучаемого иностранного языка и формирование у учащихся основной школы 

социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных линий рабочей программы 

по иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета.  

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи и 

происходит в равномерном темпе. 

2.2. Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
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5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна / страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

 

2.3. Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

2.3.1. Говорение 

2.3.1.1. 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 6-9 реплик (5-7 класс) до 10—11 (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

2.3.1.2. 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 12- 13 фраз (5-7 класс) до 15-18 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –3–4 минуты (9 класс).  

2.3.2. 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. 
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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 2,5 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. Время звучания текстов для аудирования — до 

4 мин.   

 

2.3.3. 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. 
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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. 

 

2.3.4. 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. 

 

2.4. Языковые знания и навыки 

2.4.1. Орфография 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

 

2.4.2. 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. 

2.4.3. Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
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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.  

 

2.4.4. 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.  

 

2.5. 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.);  
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 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.  

 

2.6. 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. 

2.7. 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 
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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.  

2.8. 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. 

 

3. Тематическое планирование 

3.1. Тематическое планирование в 5 классе 

 

Раздел 
Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Всё о себе 1 Всё о себе. Имя. Телефонный номер. 1 

  2 Всё о себе. Адрес. 1 

  3 Всё о себе. Семья. Внешность и характер. 1 

 Это я! 4 Это я! Обучение чтению. 1 

Всё о себе 5 Всё о себе. Вкусы и предпочтения. 

Занятия и профессии 

1 

  6 Всё о себе Обучение аудированию. 

"Мечта Тома". 

1 

Повседневная жизнь 7 Повседневная жизнь.             Мой дом, 

квартира. Мебель. 

1 

Это я! 8 Это я! Аудирование и говорение. 1 

Повседневная жизнь 9 Повседневная жизнь. В школе. 1 

  10 Повседневная жизнь. Современные 

удобства. 

1 

  11 Повседневная жизнь.             Моя 

квартира. 

1 

На ферме! 12 На ферме! Обучение чтению. 1 

Повседневная жизнь 13 Повседневная жизнь. Обучение 

аудированию. 

1 

Досуг и увлечения 14 Досуг и увлечения. Хобби и интересы. 1 

  15 Досуг и увлечения. Чтение. Любимый 

писатель. 

1 

На ферме! 16 На ферме! Обучение аудированию и 

говорению. 

1 
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Досуг и увлечения 17 Досуг и увлечения. Куда пойти? Планы 

на вечер. 

1 

  18 Досуг и увлечения. Спорт. 1 

  19 Досуг и увлечения. Обучение 

аудированию. 

1 

На ферме! 20 На ферме! Повторение. 1 

Путешествия 21 Путешествия Транспорт. На вокзале, в 

аэропорту 

1 

  22 Путешествия. В отеле. 1 

  23 Путешествия Моё путешествие во время 

каникул. 

1 

Идём за покупками! 24 Идём за покупками! Обучение чтению. 1 

Путешествия 25 Путешествия. Погода. Времена года. 

Природа. 

1 

  26 Путешествия Обучение аудированию. 1 

  27 Путешествия Контроль письменной речи. 1 

Прочитай всё про это! 28 Прочитай всё про это! Обучение чтению. 1 

Разные страны и 

обычаи 

29 Разные страны и обычаи 

Достопримечательности 

Великобритании. Символы России, 

Великобритании, США. 

1 

  30 Разные страны и обычаи        Из истории 

Великобритании и США. 

1 

  31 Разные страны и обычаи Традиции и 

обычаи Британии и России. 

1 

Прочитай всё про это! 32 Прочитай всё про это! Вопросительные 

слова, усилительные частицы too, very. 

1 

Разные страны и 

обычаи 

33 Разные страны и обычаи Обучение 

аудированию. 

1 

  34 Разные страны и обычаи Контроль 

грамматических навыков. 

1 

  35 Разные страны и обычаи Домашнее 

чтение. Урок 5. 

1 

Прочитайте всё это! 36 Прочитайте всё это!    Проектная работа. 1 

Страны и континенты 37 Страны и континенты. 1 

  38 Страны и континенты. Страны Европы, 

Столицы. Флаги государств. 

1 

  39 Страны и континенты. Контроль 

монологической речи по теме "Страны и 

континенты." 

1 

Путешествия 40 Путешествия. Обучение чтению. 1 

Страны и континенты 41 Страны и континенты. Обучение 

аудированию. 

1 

Англоязычные 

страны. 

42 Англоязычные страны. Страны. 

Национальности. Национальный язык и 

флаг. 

1 

  43 Англоязычные страны. Обучение 

диалогической речи. 

1 

  44 Путешествия. Проектная работа. 1 

Англоязычные страны 45 Англоязычные страны. Английский язык 

в Британии и Штатах. 

1 
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  46 Англоязычные страны. Обучение 

аудированию. 

1 

  47 Англоязычные страны. Контроль чтения. 1 

Животные 48 Животные. Обучение чтению. 1 

Животные в 

опасности 

49 Животные в опасности. Обучение 

диалогической речи. 

1 

  50 Животные в опасности. Обучение 

письму. 

1 

  51 Животные в опасности. Слова синонимы. 

Грамматическая структура neither…nor. 

1 

Животные. 52 Животные. Обучение аудированию и 

говорению. 

  

Животные в 

опасности. 

53  Животные в опасности. Контроль 

монологической речи. 

1 

Цветы года.  54 Цветы года. Обучение диалогической 

речи. 

1 

  55 Цветы года Настоящее простое время 

страдательного залога. 

1 

В аэропорте! 56 В аэропорте! Обучение чтению. 1 

Цветы года. 57 Цветы года. Обучение монологической 

речи. 

1 

  58 Цветы года. Обучение аудированию. 1 

Земля в опасности. 59 Земля в опасности. Обучение 

диалогической речи. 

1 

В аэропорте! 60 В аэропорте! Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

1 

Земля в опасности. 61 Земля в опасности. Прошедшее простое 

время страдательного залога. 

1 

  62 Земля в опасности. Обучение письму. 1 

  63 Земля в опасности. Обучение 

аудированию. 

1 

В аэропорте. 64 В аэропорте. Количественные 

прилагательные. 

1 

Земля и жители 

Великобритании. 

65 Земля и жители Великобритании.                 

Обучение чтению. 

1 

  66 Земля и жители Великобритании.   

Косвенная речь (изъявительное и 

повелительное наклонение). 

1 

  67 Земля и жители Великобритании. 

Соединённое Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии. 

1 

Удачное спасение! 68 Удачное спасение! Обучение чтению. 1 

Земля и жители 

Великобритании. 

69 Земля и жители Великобритании. 

Обучение аудированию. 

1 

Королева и 

парламент. 

70 Королева и парламент. Еда в Британии. 1 

  71 Королева и парламент. Обучение 

диалогической речи. 

1 

Удачное спасение! 72 Удачное спасение! Обучение 

аудированию и говорению. 

1 
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Королева и 

парламент. 

73 Королева и парламент. Косвенная речь 

(общие и специальные вопросы). 

1 

  74 Королева и парламент. Формирование 

навыков аудирования. 

1 

  75 Королева и парламент. Контроль 

монологической речи. 

1 

Друзья и семья! 76 Друзья и семья! Обучение чтению. 1 

Британский образ 

жизни. 

77 Британский образ жизни. Обучение 

диалогической речи. 

1 

  78 Британский образ жизни. Модальный 

глагол should. 

1 

  79 Британский образ жизни. Манеры 

поведения за столом. 

1 

Друзья и семья. 80 Друзья и семья. Модальные глаголы can, 

could. 

1 

Британский образ 

жизни. 

81 Британский образ жизни. Тренировка 

навыков говорения. 

1 

  82 Британский образ жизни. Контроль 

монологической речи. 

1 

  83 Британский образ жизни. Обучение 

аудированию. 

1 

  84 Друзья и семья.  Проектная работа. 1 

У врача. 85 У врача. Обучение диалогической речи. 1 

  86 У врача. Косвенная речь (согласование 

времён). 

1 

  87 У врача. Обучение письму. 1 

Будь лучшим! 88 Будь лучшим! Обучение чтению. 1 

У врача. 89 У врача. Обучение аудированию. 1 

Визит к врачу. 90 Визит к врачу. Обучение диалогической 

речи. 

1 

  91 Визит к врачу. Косвенная речь 

(согласование времён). 

1 

  92  Будь лучшим! Проектная работа. 1 

Визит к врачу. 93 Визит к врачу. Неисчисляемые 

существительные. Словообразование. 

1 

  94 Визит к врачу Здоровье и личная гигиена. 1 

  95 Визит к врачу. Контроль навыков 

письменной речи. 

1 

Планы на завтра! 96 Планы на завтра! Обучение чтению. 1 

Будь в форме! 97 Будь в форме! Обучение диалогической 

речи. 

1 

  98 Будь в форме! Косвенная речь. 1 

  99 Будь в форме! Хорошо быть здоровым. 1 

  100 Планы на завтра! Обучение аудированию 

и говорению. 

1 

Будь в форме! 101 Будь в форме! Обучение чтению. 1 

  102 Будь в форме! Контроль навыков 

грамматики. 

1 

  103 Будь в форме! Коррекция навыков 

грамматики. 

1 

Планы на завтра 104 Планы на завтра! Обучение письму. 1 
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Спорт 105 Спорт. Придаточные условия и времени. 1 

  106 Спорт.  Виды спорта. 1 

  107 Спорт. Популярные виды спорта и игры в 

Британии. 

1 

Свет! Камера! 

Действие! 

108 Свет! Камера! Действие! Обучение 

чтению. 

1 

Спорт. 109 Спорт. Контроль навыков 

монологической речи. 

1 

  110 Спорт. Обучение аудированию. 1 

  111 Спорт. Обучение грамматике. 1 

  112 Свет! Камера! Действие! Проектная 

работа. 

1 

Спорт. 113 Спорт. Возвратные. местоимения. 1 

  114 Спорт. Обучение чтению. 1 

  115 Спорт. Контроль навыков письменной 

речи. 

1 

 Как заработать на 

благотворительность! 

116 Как заработать на благотворительность! 

Обучение чтению. 

1 

Спорт. 117 Спорт. Обучение аудированию. 1 

Покупки. 118 Покупки. Обучение грамматике. 1 

  119 Покупки. 1 

Как заработать на 

благотворительность! 

120 Как заработать на благотворительность! 

Настоящее совершённое время. 

1 

Покупки. 121 Покупки. В магазине. 1 

  122 Покупки. В мясной лавке. 1 

  123 Покупки. Контроль навыков 

диалогической речи. 

1 

Как заработать на 

благотворительность! 

124 Как заработать на благотворительность!         

Наречия образа действия. 

1 

Покупки. 125 Покупки. Тренировка навыков 

диалогической речи. 

1 

  126 Покупки. Неопределённое местоимение 

one/ones. 

1 

  127 Покупки. Денежные единицы Британии и 

Америки. 

1 

Посмотрим в 

будущее! 

128 Посмотрим в будущее! Обучение 

чтению. 

1 

Покупки. 129 Покупки. В торговом центре Лондона. 1 

  130 Покупки. Контроль навыков письменной 

речи. 

1 

  131 Покупки. Обучение аудированию. 1 

Посмотрим в 

будущее! 

132 Посмотрим в будущее! Обучение 

аудированию и говорению. 

1 

Повторение. 133 Повторение. Обобщающее повторение 

лексико-грамматического материала. 

1 

  134 Повторение. Контроль лексико-

грамматических навыков. 

1 

  135 Повторение. Коррекция навыков 

грамматики и лексики. 

1 

Посмотрим в 

будущее! 

136 Посмотрим в будущее! Обучение письму. 1 
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3.2.Тематическое планирование в 6 классе 

 

Раздел 
Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Погода, прогноз 

погоды                                                                                                              

1  Введение лексики по теме "Погода".  1 

Погода, прогноз 

погоды 

2  Прошедшее совершенное время. 1 

Погода, прогноз 

погоды 

3 Прошедшее длительное время. 1 

LA2 Современная 

молодежь 

4 Чтение с пониманием основного 

содержания 

1 

Погода, прогноз 

погоды 

5 Диалогическая речь. 1 

Погода, прогноз 

погоды 

6 Прошедшее длительное время  1 

Климат. Времена года 7 Введение лексики 1 

Климат. Времена года 8 Беседа по теме. 1 

LA2 Современная 

молодежь 

9 Фразовые глаголы  1 

Климат. Времена года 10 Притяжательные местоимения 1 

Климат. Времена года 11 Употребление степеней сравнения 

прилагательных 

1 

Климат. Времена года 12  Настоящее неопределенное время. 1 

Климат. Времена года 13 Контроль монологической речи по теме. 1 

LA2 Современная 

молодежь 

14  Настоящее неопределенное и настоящее 

длительное время 

1 

Природа в опасности. 

Растения и животные 

15 Работа с текстом "Копилка из 

небоскреба". 

1 

Природа в опасности. 

Растения и животные 

16 Закрепление конструкции to be going to 1 

Природа в опасности. 

Растения и животные 

17 Обучение косвенной речи 1 

Природа в опасности. 

Растения и животные 

18 Обучение диалогической речи. 1 

LA2 Досуг и 

увлечения! 

19 Введение новой лексики   1 

Природа в опасности. 

Растения и животные 

20 Обучение монологической речи 1 

Природа в опасности. 

Растения и животные 

21 Закрепление косвенной речи 1 

Человек и природа. 

Загрязнение воздуха. 

Ядерное загрязнение 

22  Модальные глаголы 1 

Человек и природа. 

Загрязнение воздуха. 

Ядерное загрязнение 

23 Работа с текстом "Загрязнение воздуха". 1 
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LA2 Досуг и 

увлечения! 

24  Прошедшего неопределенное и 

прошедшее длительное время 

1 

Человек и природа. 

Загрязнение воздуха. 

Ядерное загрязнение 

25 Употребление пассивных конструкций с 

модальными глаголами 

1 

Человек и природа. 

Загрязнение воздуха. 

Ядерное загрязнение 

26 Употребление прошедшего 

совершенного времени 

1 

Человек и природа. 

Загрязнение воздуха. 

Ядерное загрязнение 

27 Закрепление пройденной лексики 1 

Человек и природа. 

Загрязнение воздуха. 

Ядерное загрязнение 

28 Закрепление прошедшего совершенного 

времени 

1 

LA2 Досуг и 

увлечения! 

29 Работа с текстом "Мои увлечения". 1 

Человек и природа. 

Загрязнение воздуха. 

Ядерное загрязнение 

30 Контроль навыка аудирования и 

говорения 

1 

Человек и природа. 

Загрязнение воздуха. 

Ядерное загрязнение 

31 Контроль навыка монологической речи 1 

Экология.  32  Работа с текстом "Экология в опасности" 1 

Экология.  33 Контроль письменной речи. 1 

 LA2 Расскажи мне 

историю 

34 Введение лексики по теме 1 

Экология.  35 Обучение чтению. 1 

Экология.  36 Закрепление лексики 1 

Экология.  37 Закрепление грамматики 1 

Экология.  38 Прошедшее совершенное время 1 

LA2  Расскажи мне 

историю! 

39 Диалогическая речь. 1 

Экология.  40 Обучение письму. 1 

Экология.  41  Конструкция Neither do I 1 

Экология.  42 Контроль грамматических навыков. 1 

Экология.  43 Степени сравнения прилагательных 1 

LA2 Досуг и 

увлечения 

(вечеринки)! 

44 Написания рассказа. 1 

Экология 45 Степени сравнения прилагательных 

(исключения) 

1 

Англия                                             46 Введение новой лексики 1 

Англия 47  Причастие I. Столицы и страны. 1 

Англия 48 Контроль монологической речи по теме 

"Страны и континенты" 

1 

LA2 Досуг и 

увлечения 

(вечеринки)! 

49 Обучение чтению.  1 

Англия 50 Англия. Географическое положение.  1 

Англия 51 Обучение аудированию. 1 
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Англия. Основные 

города 

52 Страны и национальности.    

Англия. Основные 

города. Работа с 

картой 

53 Обучение диалогической речи. 1 

LA2 Поехали! 

Путешествия. 

54 Введение лексики по теме 1 

Англия. 

Промышленность 

55 Обучение письму.  1 

Англия. Сельское 

хозяйство 

56 Введение новой лексики 1 

Англия. 

Достопримечательнос

ти 

57 Обучение аудированию 1 

Королевский Лондон. 

Дворцы, парки 

58 Контроль чтения. Сложное дополнение 1 

LA 2 Поехали! 

Путешествия 

59 Обучение аудированию.  1 

Королевский Лондон. 

Елизавета II 

60 Контроль навыков чтения и аудирования 

и говорения. 

1 

Королевский Лондон.  61 Обучение диалогической речи.  1 

Королевский Лондон 62 Чтение текста "Королевский Лондон" 1 

Королевский Лондон 63 Прошедшее длительное время 1 

LA2 Поехали! 

Путешествия. 

64 Настоящее неопределенное и настоящее 

длительное время 

1 

Королевский Лондон 65 Обучение чтению. 1 

Королевский Лондон 66 Контроль монологической речи. 1 

Страна Шекспира. 

Биография  

67 Обучение диалогической речи. 1 

Страна Шекспира. 

Творчество 

68 Сложное дополнение. 1 

LA 2 Школьная 

жизнь! 

69 Введение лексики по теме 1 

Страна Шекспира 70 Сложное дополнение. 1 

 Страна Шекспира 71 Введение новой лексики. Герундий 1 

Страна Шекспира 72 Обучение аудированию. 1 

Страна Шекспира            73 Обучение диалогической речи. 1 

LA2 Школьная жизнь 74 Обучение монологической и 

диалогической речи 

1 

Праздники и 

поздравления 

75 Обучение аудированию. 1 

Рождественские 

открытки 

76 Написание открытки. 1 

Рождество 77 Введение новой лексике 1 

Рождественские 

гимны 

78 Обучение аудированию. 1 

LA2 Школьная жизнь 79 Употребление модальных глаголов. 1 

Праздники и 

поздравления            

80 Закрепление изученной лексики 1 

Шотландия 81 Земля и жители Шотландии.  1 

Шотландия 82 Сложное дополнение 1 
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Шотландия 83 Фразовый глагол "ударять" 1 

LA2 Сделали, 

Построили. 

Достопримечательнос

ти 

84 Пассивный залог. 1 

Шотландия 85 Обучение письму. 1 

Шотландия 86 Обучение аудированию. 1 

Шотландия 87 Еда в Шотландии. 1 

Шотландия 88 Обучение диалогической речи. 1 

LA2 Сделали, 

Построили. 

Достопримечательнос

ти 

89 Обучение аудированию. 1 

Уэльс 90 Контроль аудирования и говорения. 1 

Уэльс 91 Конструкции с глаголом "иметь" 1 

Уэльс 92 Введение новой лексики 1 

Уэльс 93 Контроль монологической речи. 1 

LA2 Необыкновенный 

мир. Природа и 

человек 

94 Введение новой лексики 1 

Уэльс 95 Обучение чтению. 1 

Уэльс 96 Обучение диалогической речи. 1 

Уэльс 97 Фразовые глаголы 1 

США. Что мы знаем о 

США 

98 Введение новой лексики 1 

LA 2 

Необыкновенный 

мир. Природа и 

человек 

99 Словообразование при помощи суффикса 

-y.  

1 

США. Что мы знаем о 

США 

100 Обучение письму. 1 

США. 

Географическое 

положение 

101 Введение новой лексики 1 

США. 

Географическое 

положение 

102 Контроль монологической речи. 1 

США. 

Географическое 

положение 

103 Обучение аудированию. 1 

LA 2 Хочешь еще? 

Питание 

104 Обучение аудированию. 1 

США. 

Географическое 

положение 

105 Обучение чтению. 1 

США. 

Географическое 

положение 

106 Обучение диалогической речи. 1 

США. 

Географическое 

положение 

107 Прошедшее совершенное время 1 
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США. 

Географическое 

положение 

108 Введение новой лексики 1 

LA 2 Хочешь еще? 

Питание 

109  Придаточные предложения II типа. 1 

США. 

Географическое 

положение 

110 Обучение письму. 1 

США. 

Географическое 

положение 

111 Обучение аудированию. 1 

США. Политические 

взгляды 

112 Обучение диалогической речи. 1 

США. Политические 

взгляды 

113 Прошедшее совершенное время в 

косвенной речи 

1 

LA 2 Внешность и 

характеристики 

человека 

114 Обучение аудированию. 1 

США. Политические 

взгляды 

115 Контроль чтения, аудирования и 

говорения. 

1 

США. Политические 

взгляды 

116 Прошедшее совершенное время 1 

США. Политические 

взгляды 

117 Обучение чтению. 1 

США. Политические 

взгляды 

118 Контроль навыков письменной речи. 1 

LA 2 Внешность и 

характеристики 

человека 

119 Употребление прилагательных и наречий 1 

США. Политические 

взгляды 

120 Обучение чтению. 1 

США. Политические 

взгляды 

121 Обучение диалогической речи. 1 

США. Политические 

взгляды 

122 Прошедшее совершенное время 1 

США. Американские 

президенты 

123 Согласование времен 1 

LA 2 Молодежная 

мода. Защита 

окружающей среды 

124 Введение новой лексики 1 

США. Американские 

президенты 

125 Наречия "enough" 1 

США. Американские 

президенты 

126 Обучение чтению. 1 

США. Американские 

президенты 

127 Контроль навыков грамматики. 1 

США. Американские 

президенты 

128 Коррекция навыков грамматики. 1 

LA 2 Молодежная 

мода. Защита 

окружающей среды 

129 Написание объявления с опорой на 

образец 

1 
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США. Американские 

президенты 

130 Обучение аудированию. 1 

Австралия. 

Географическое 

положение                   

131 Введение лексики 1 

Австралия. 

Географическое 

положение 

132 Обучение говорению. 1 

Австралия. 

Географическое 

положение 

133 Обучение чтению 1 

LA 2 Спорт 134 Введение новой лексики.  1 

Австралия. 

Географическое 

положение 

135 Фразовый глагол "давать" 1 

Австралия. 

Географическое 

положение 

136 Контроль навыков монологической речи. 1 

Австралия. 

Географическое 

положение 

137 Обучение аудированию. 1 

Австралия. 

Географическое 

положение 

138 Обучение грамматике. 1 

LA 2 Спорт 139 Обучение грамматике. 1 

Австралия. 

Географическое 

положение 

140 Обучение аудированию. 1 

Австралия. 

Географическое 

положение 

141 Будущее продолженное время 1 

Австралия. 

Географическое 

положение 

142 Обучение чтению. 1 

Австралия. 

Географическое 

положение 

143 Контроль навыков письменной речи. 1 

LA 2 Спорт 144 Устойчивые словосочетаний 1 

Австралия. 

Географическое 

положение 

145 Отрицательные приставки 1 

Австралия. 

Географическое 

положение 

146 Обучение аудированию. 1 

Австралия. 

Географическое 

положение 

147 Обучение грамматике. 1 

Австралия. Климат                                                    148 Введение новой лексики 1 

LA 2 Досуг 149 Развитие и совершенствование 

практического навыка употребления 

предлогов времени и места 

1 
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Австралия. Климат 150 Будущее продолженное время 1 

Австралия. Климат 151 Диалогическая речь. 1 

Австралия. Климат 152 Наречия частотности 1 

Австралия. Климат 153 Контроль навыков диалогической речи. 1 

LA 2 Досуг 154 Настоящего простого совершенного 

времени 

1 

Австралия. Климат 155 Обучение аудированию. 1 

Австралия. Климат 156 Диалогическая речь. 1 

Австралия. Климат 157 Придаточное предложение 1 

Австралия. Климат 158 Ведение новой лексики 1 

LA 2 Досуг 159 Развитие и совершенствование 

практического навыка употребления в 

речи настоящего простого совершенного 

1 

Австралия. Климат 160 Фразовый глагол "делать, изготовлять" 1 

Австралия. Климат. 161 Работа с текстом 1 

Австралия. Климат 162 Контроль навыков письменной речи. 1 

Австралия. Климат 163 Контроль навыков устной речи 1 

Австралия. Климат 164 Введение новой лексики. Обучение 

письму. 

1 

Австралия. Климат 165 Обобщающее повторение лексико-

грамматического материала. 

1 

LA 2 СМИ 166 Обобщающее повторение лексико-

грамматического материала. 

1 

Повторение 167 Обобщающее повторение лексико-

грамматического материала. 

1 

Повторение. 168 Обобщающее повторение лексико-

грамматического материала. 

1 

Повторение 169 Развитие и совершенствование 

практического навыка употребления в 

речи вопросов с хвостиком 

1 

Повторение 170 Обобщающее повторение лексико-

грамматического материала. 

1 

 

 

3.3.Тематическое планирование в 7 классе 

 

Раздел 
Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Россия. 

Географическое 

положение 

1 Настоящее неопределенное время, 

изучение нового материала 

1 

Назад в школу. Работа 

по тексту. 

2 Настоящее неопределенное время, 

изучение нового материала 

1 

Назад в школу. 

Словарная работа. 

3 Время Настоящее простое и Настоящее 

продолженное, комбинированный  

1 

Россия. Политическое 

устройство. 

4 Настоящее продолженное время, 

комбинированный  

1 

Россия. Природа и 

климат. 

5 Настоящее продолженное время, 

комбинированный  

1 
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Россия. Великие 

люди. 

6 Прошедшее неопределенное время, 

комбинированный  

1 

Назад в школу. 

Диалог. 

7 Статичные глаголы, комбинированный  1 

Назад в школу. 

Письмо. 

8 Время Настоящее неопределенное, 

комбинированный  

1 

Россия. Москва. 9 Компьютерная презентация.        

Страдательный залог.  

1 

Россия. Русский 

характер 

10  Грамматический тест. Сложное 

дополнение, комбинированный  

1 

Россия. Герои спорта. 11 Время будущее продолженное, 

комбинированный  

1 

Необъяснимое вокруг 

нас. Работа с текстом. 

12 Время Прошедшее неопределенное, 

Прошедшее продолженное, 

комбинированный  

1 

Необъяснимое вокруг 

нас. Монолог. 

13 Время Прошедшее неопределенное и 

Прошедшее длительное, 

комбинированный  

1 

Россия. Культура и 

искусство 

14 Фразовый глагол «смотреть», контроль 

знаний 

1 

Россия. 

Национальные 

праздники. 

15 Фразовый глагол «выполнять», 

комбинированный  

1 

Россия. Литература. 16 Компьютерная презентация. Фразовый 

глагол «брать», комбинированный  

1 

Необъяснимое вокруг 

нас. Словарная 

работа. 

17 Структура «бывало, имел обыкновение 

что-то делать», изучение нового 

материала 

1 

Необъяснимое вокруг 

нас. Письмо. 

18 Структура «бывало, имел обыкновение 

что-то делать». Комбинированный  

1 

Россия. Поэзия. 19 Времена группы Неопределенного 

времени, комбинированный  

1 

Россия. Памятники и 

скульпторы. 

20 Времена группы Продолженного 

времени, комбинированный  

1 

Россия. Обобщение. 21 Компьютерная презентация. Времена 

группы неопределенного, продолженного 

времени, контроль знаний 

1 

Необъяснимое вокруг 

нас. Повторение. 

22 Обобщение по темам: Прошедшее 

продолженное и неопределенное время, 

структура «бывало, имел обыкновение 

что-то делать, контроль знаний 

1 

Закон есть закон. 

Работа с текстом. 

23 Неисчисляемые и исчисляемые 

существительные, комбинированный  

1 

Английский – 

всемирный язык. 

24 Введение лексики. Имя существительное, 

множественное число, изучение нового 

материала 

1 

Английский – 

всемирный язык. 

Работа с лексикой.  

25 Имя существительное, исключение в 

образовании множественного числа, 

комбинированный 

1 
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Английский - 

всемирный язык. 

Работа по тексту 

26 Времена группы Неопределенного 

времени, изучение нового материала 

1 

Закон есть закон. 

Словарная работа. 

27 Неисчисляемые существительные, 

комбинированный 

1 

Закон есть закон. 

Монолог. 

28 Артикли, комбинированный 1 

Английский - 

всемирный язык. 

Британский вариант. 

29 Времена группы Неопределенного 

времени, комбинированный 

1 

Английский - 

всемирный язык. 

Американский 

вариант. 

30 Времена группы Продолженного 

времени, комбинированный 

1 

Английский - 

всемирный язык. 

Разговорные клише. 

31 Времена группы Продолженного 

времени, комбинированный 

1 

Закон есть закон. 

Письмо. 

32 Артикли, контроль знаний 1 

Встреча со 

знаменитостями. 

Работа с текстом. 

33 Тест на чтение. Настоящее совершенное 

и настоящее совершенное продолженное 

время, контроль знаний 

1 

Английский - 

всемирный язык.  

Обучение 

английскому языку. 

Дискуссия. 

34 Фразовые глаголы «смотреть, выполнять, 

брать, давать», контроль знаний 

1 

Английский - 

всемирный язык.  

Построение 

английских слов. 

35 Неопределенный артикль, контроль 

знаний 

1 

Английский - 

всемирный язык. 

Ситуации по теме. 

36 Тест на письмо. Фразовый глагол 

«получать», комбинированный 

1 

Встреча со 

знаменитостями. 

Словарная работа. 

37 Настоящее совершенное и настоящее 

совершенное продолженное время, 

комбинированный 

1 

Встреча со 

знаменитостями. 

Диалог. 

38 Комбинированный. Введение новой 

лексики. Работа над этикетным 

диалогом-манеры общения 

1 

Английский - 

всемирный язык. 

Фразеологизмы. 

39 Фразовый глагол «получать», 

комбинированный 

1 

Английский - 

всемирный язык. 

Аудирование текста. 

40 Грамматическая структура «бывало, имел 

обыкновение», комбинированный 

1 

Английский - 

всемирный язык. 

Работа в группах. 

41 Грамматическая структура «быть 

больным, стать больным», 

комбинированный 

1 
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Встреча со 

знаменитостями. 

Письмо. 

42 Аргументация ответа. 

Чтение текста. Выражение действий и 

состояний в будущем времени. Формы 

«буду, собираюсь», комбинированный 

1 

Космическая гонка. 

Работа с текстом. 

43 Работа с лексикой. Выражение действий 

и состояний в будущем времени. Формы 

«буду, собираюсь», комбинированный 

1 

Английский - 

всемирный язык. 

Неподготовленная 

речь. 

44 Согласование времен, комбинированный 1 

Английский - 

всемирный язык. 

Работа в группах 

45 Тест на письмо, контроль знаний 1 

Я и мир.  Введение в 

тему. 

46 Компьютерная презентация. Настоящее 

совершенное и прошедшее совершенное 

время, изучение нового материала 

1 

Космическая гонка. 

Словарная работа. 

47 Аудирование текста. Формы Настоящего 

неопределенного и настоящего 

продолженного времени для выражения 

действий и состояний в будущем, 

комбинированный 

1 

Космическая гонка. 

Монолог. 

48 Дискуссия, комбинированный 1 

Я и мир. Знакомство с 

лексикой. 

49 Тест на аудирование. Настоящее 

совершенное и прошедшее совершенное 

время, комбинированный 

1 

Я и мир. Отработка 

ситуаций. 

50 Отработка ситуаций, комбинированный 1 

Я и мир. Работа с 

текстом. 

51 Будущее совершенное время, 

комбинированный 

1 

Космическая гонка. 

Письмо. 

52 Обобщение, комбинированный   

Все мы разные. 

Работа с текстом. 

53 Чтение текста, комбинированный 1 

Я и мир. Извлечение 

информации из 

текста. 

54 Будущее совершенное время, 

комбинированный 

1 

Я и мир. 55 Неисчисляемые существительные,  1 

Я и мир. Мини 

диалоги.  

56 Определенный артикль, 

комбинированный 

1 

Все мы разные. 

Словарная работа. 

57 Работа с лексикой. Модальные глаголы 

для выражения способности делать, 

долженствования, совета, разрешения, 

комбинированный 

1 

Все мы разные. 

Монолог. 

58 Тест на аудирование. Модальные глаголы 

для выражения возможности, 

вероятности, определенности, 

комбинированный 

1 

Я и мир. Общая 

дискуссия. 

59 Тест на чтение. Определенный артикль. 

Нулевой артикль, комбинированный 

1 
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Я и мир.  60  Выполнение online тестов. Нулевой 

артикль  

1 

Я и мир. Сообщение 

по теме. 

61 Тест на неподготовленную речь. 

Фразовый глагол «вращать(ся)». 

Грамматическая структура глагол - 

наречие, глагол – прилагательное, 

комбинированный 

1 

Все мы разные. 

Письмо. 

62 Описание картины, комбинированный 1 

Все мы разные. 

Повторение. 

63 Обобщение, комбинированный 1 

Я и мир. Вопросы 

сверстнику. 

64 Синонимичные существительные - «дом 

и домашний очаг», комбинированный 

1 

Я и мир.  Дискуссия. 65 Тест на неподготовленную речь. 

Глагольное словосочетание «спать и 

заснуть», комбинированный 

1 

Я и мир. Обобщение. 66 Лексико-грамматический тест. 

Идиоматические выражения с глаголами 

«тянуть и толкать», комбинированный 

1 

Досуг. Работа с мини-

тестами. 

67 Чтение текста. Модальные глаголы в 

совершенном времени, 

комбинированный 

1 

Досуг. Словарная 

работа. 

68 Аудирование. Герундий. 

Инфинитив, комбинированный 

1 

Я и мир. Повторение.  69 Компьютерная презентация. Повторение, 

комбинированный 

1 

Мои взгляды. 

Введение. 

70 Степени сравнения прилагательных, 

изучение нового материала 

1 

Мои взгляды. 

Лексика. 

71  Настоящее совершенное время, 

комбинированный 

1 

Досуг. Диалог. 72 Написание статьи, комбинированный 1 

Проблемная ситуация. 

Работа с текстом. 

73 Лексика по теме. Условные предложения 

0, 1, 2 типа. Комбинированный 

1 

Мои взгляды. Чтение 

текста. 

74 Грамматический тест. Настоящее 

совершенное продолженное время, 

комбинированный 

1 

Мои взгляды. 

Пересказ текста. 

75 Настоящее совершенное продолженное 

время, комбинированный 

1 

Мои взгляды. Беседа 

по тексту 

76 Тест на письмо. Прошедшее совершенное 

продолженное время, контроль знаний 

1 

Проблемная ситуация. 

Словарная работа. 

77 Аудирование. Придаточные условные 

предложения, контроль знаний 

1 

Проблемная ситуация. 

Диалог. 

78 Беседа по теме. Разговорные клише - 

выражение предложения заняться чем-

либо, комбинированный 

1 

Мои взгляды. 

Аудирование. 

79 Работа в группах, комбинированный 1 

Мои взгляды. 

Обсуждение. 

80 Синонимичные глаголы «шептать, 

бормотать» в значении «болтать», 

комбинированный 

1 
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Рождество. Новая 

лексика 

81 Будущее простое время в страдательном 

залоге, изучение нового материала 

1 

Юмор. Работа по 

тексту 

82 Аргументация ответа. 

Чтение текста. Выражение действий и 

состояний в будущем времени, 

комбинированный 

1 

Юмор. Словарная 

работа 

83 Условные предложения, 

комбинированный 

1 

Канун Рождества. 

Работа с текстом. 

84 Фонетика, комбинированный 1 

Рождественский день. 

Работа с текстом. 

85 Мини диалоги, комбинированный 1 

Рождественские 

традиции. Сходства и 

различия. 

86 Мини диалоги, комбинированный 1 

Юмор. Монолог 87 Определительные придаточные 

предложения, комбинированный 

1 

Юмор. Письмо. 88 Прошедшее простое время, 

комбинированный 

1 

Рождество. Диалоги. 89 Диалоги, комбинированный 1 

Рождество. 

Высказывание по 

теме. 

90 Высказывание по теме, 

комбинированный 

1 

Рождество. 

Рождественские 

гимны. 

91 Высказывание по теме, 

комбинированный 

1 

Юмор. Повторение. 92 Обобщение по темам "Условные 

предложения", комбинированный 

1 

Спорт. Работа с 

текстом. 

93 Условные придаточные и unless, 

комбинированный 

1 

Рождество. Круглый 

стол. 

94 Прошедшее простое и Настоящее 

совершенное время, комбинированный 

1 

Рождество. Эссе. 95 Эссе, комбинированный 1 

Рождество. 

Обобщение. 

96 Грамматический тест. Прошедшее 

неопределенное, Прошедшее 

продолженное время, комбинированный 

1 

Спорт. Словарная 

работа. 

97 Сложносочиненные, комбинированный 1 

Спорт. Монолог. 98 Комбинированный 1 

Радость чтения. 99 Неопределенный артикль.  1 

Радость чтения. Новая 

лексика. 

100 Неопределенный и определенный 

артикли, изучение нового материала 

1 

Радость чтения.  

Работа с текстом. 

101 Выражение действий и состояний в 

будущем времени, комбинированный 

1 

Спорт. Диалог. 102 Трансформация предложений с 

использованием 

so, such, too, enough, if, unless, 

комбинированный 

1 

Спорт. Письмо. 103 Выражение запланированных событий. 

Настоящее продолженное время, 

комбинированный 

1 
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Радость чтения. 

Собирательные 

существительные. 

104 Выражение действий и состояний в 

будущем времени, комбинированный 

1 

Радость чтения. 

Пересказ текста. 

105 Тест на чтение. Собирательные имена 

существительные, комбинированный 

1 

Радость чтения. 

Диалоги.  

106 Собирательные имена существительные. 

Придаточные изъяснительные, 

придаточные времени и условия, 

контроль знаний 

1 

Проблемы экологии. 

Работа с текстом. 

107 Пассивный залог, комбинированный 1 

Проблемы экологии. 

Словарная работа. 

108 Фразовые глаголы, комбинированный 1 

Радость чтения. 

Монологи. 

109 Аудирование. Фразовый глагол «бегать». 

Артикли с именами существительными 

обозначающими еду, трапезу. , 

комбинированный 

1 

Радость чтения. 

Дискуссия. 

110 Будущее совершенное продолженное 

время, комбинированный 

1 

Радость чтения. 

Фразовые глаголы. 

111 Существительное «содержание» в 

единственном и множественном числе, 

комбинированный 

1 

Проблемы экологии. 

Монолог. 

112 Дискуссия. Фразы согласия и 

возражения, комбинированный 

1 

Проблемы экологии. 

Письмо 

113 Complex sentences 1 

Радость чтения. Тест 

на письмо.  

114 Конструкция «на это уйдет пять минут», 

комбинированный 

1 

Радость чтения. 

Любимые книги. 

115 Обобщение, комбинированный 1 

Радость чтения. 

Обобщение. 

116 Эссе, комбинированный 1 

Проблемы экологии. 

Письмо 

117 Условные предложения, 

комбинированный 

1 

Способы 

коммуникации. 

Работа с текстом. 

118 Прошедшее совершенное прошедшее 

продолженное совершенное, 

комбинированный 

1 

Искусство. Новая 

лексика. 

119 Грамматический тест. Формы 

неопределенного времени в 

страдательном залоге, изученного 

материала 

1 

Искусство. Работа со 

словарем. 

120 Страдательный залог c модальными 

глаголами, комбинированный 

1 

Искусство. Работа с 

текстом.  

121 Страдательный залог, комбинированный 1 

Способы 

коммуникации. 

Словарная работа. 

122 Аудирование, комбинированный 1 

Способы 

коммуникации. 

Диалоги. 

123 Косвенная речь, комбинированный 1 
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Искусство. 

Модальные глаголы. 

124 Компьютерная презентация. Настоящее 

продолженное, прошедшее 

продолженное время в страдательном 

залоге, комбинированный 

1 

Искусство. 

Страдательный залог. 

125 Тест на чтение. Настоящее 

продолженное, прошедшее 

продолженное время в страдательном 

залоге, комбинированный 

1 

Искусство. Беседа по 

тексту. 

126 Тест на письмо. Страдательный залог с 

двумя дополнениями, комбинированный 

1 

Способы 

коммуникации. 

Письмо. 

127 Сообщение электронной почты, 

комбинированный 

1 

Способы 

коммуникации. 

Повторение. 

128 Обобщение по темам Past perfect simple 

and continuous, Reported speech/, 

комбинированный 

1 

Искусство. Круглый 

стол. 

129 Артикли с временами года и с частями 

суток, комбинированный 

1 

Искусство. 

Обобщение. 

130 Обобщение, комбинированный 1 

Спорт. Новая лексика. 131 Новая лексика, комбинированный 1 

Мир профессий. 

Работа по тексту. 

132 Вопросы в косвенной речи, 

комбинированный 

1 

Мир профессий. 

Словарная работа. 

133 Речевые образцы, комбинированный 1 

Спорт. Отработка 

лексики. 

134 Придаточные предложения времени и 

условия, изучение нового материала 

1 

Спорт. Виды спорта. 135 Диалоги. Артикли с географическими 

названиями, комбинированный 

1 

Спорт. Работа с 

текстом.  

136 Речевые образцы с глаголами «делать, 

выполнять», комбинированный 

1 

Мир профессий. 

Диалоги. 

137 Indirect questions, комбинированный 1 

Мир профессий. 

Письмо 

138 Сопроводительное письмо, 

комбинированный 

1 

Спорт. Придаточные 

условия. 

139 Работа с текстом, комбинированный 1 

Спорт. История 

олимпийских игр. 

140 Обсуждение текста. Сослагательное 

наклонение 2 типа, комбинированный 

1 

Спорт. Спорт в 

России. 

141 Учебный разговор. Структура 

сослагательного наклонения после «как 

жаль», комбинированный 

1 

Мир профессий. 

Повторение. 

142 Косвенные вопросы, комбинированный 1 

Виды отдыха. 

Путешествия. Работа 

с текстом.  

143 Отработка новой лексики, 

комбинированный 

1 

Спорт. Известные 

спортсмены. 

144 Монологи. Сослагательное наклонение 2 

тип, комбинированный 

1 
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Спорт. Спорт в школе. 145 Беседа по теме. 

Чтение текста. Фразовый глагол 

«делать», комбинированный 

1 

Спорт. Спорт в моей 

жизни. 

146 Диалоги, комбинированный 1 

Виды отдыха. Виды 

транспорта и способы 

путешествия. 

147 Будущее совершенное и Будущее 

продолженное, комбинированный 

1 

Виды отдыха. 

Диалоги. 

148 Аудирование диалогов, 

комбинированный 

1 

Спорт. 149 Монологи, комбинированный 1 

Спорт. Спортивное 

соревнование. 

150 Беседа по теме, комбинированный 1 

Спорт. Обобщение.  151 Обобщение, комбинированный 1 

Виды отдыха. 

Путешествия. 

Монологи. 

152 Структуры  I wish и if only, 

комбинированный 

1 

Виды отдыха. 

Путешествия. Письмо. 

153 Рецензия (написание по образцу), 

комбинированный 

1 

Изучение мира. 

Вводная беседа. 

154 Лексическая работа. Сослагательное 

наклонение, изучение нового материала 

1 

Изучение мира. 

Лексическая работа. 

155 Обобщение по теме «Мои взгляды». 

Сослагательное наклонение, 

комбинированный 

1 

Изучение мира. 

Фразовые глаголы. 

Обобщение. 

156 Круглый стол. «Россия в 21 веке». 

Времена глагола. Повторение, 

комбинированный 

1 

Успех. Работа с 

текстом. 

157 Введение и отработка новой лексики, 

комбинированный 

1 

Успех. Диалоги. 158 Употребление prefer, would rather, had 

better, комбинированный 

1 

Изучение мира. Тест 

на чтение.  

159 Косвенные вопросы, комбинированный 1 

Повторение. 

Подготовка к 

выполнению 

проектной работы. 

160 Чтение аутентичных текстов с целью 

подбора информации, контроль знаний 

1 

Повторение. 

Подготовка к 

выполнению 

проектной работы. 

161 Чтение аутентичных текстов с целью 

подбора информации, контроль знаний 

1 

Успех. Монологи. 162 Прямое и косвенное дополнение, 

комбинированный 

1 

Успех. Письмо 163 Прямое и косвенное дополнение, 

комбинированный 

1 

Повторение. 

Подготовка к 

выполнению 

проектной работы. 

164 Чтение аутентичных текстов с целью 

подбора информации, контроль знаний 

1 
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Подготовка к 

выполнению 

проектной работы. 

165 Чтение аутентичных текстов с целью 

подбора информации, контроль знаний 

1 

Подготовка к 

выполнению 

проектной работы. 

166 Чтение аутентичных текстов с целью 

подбора информации, контроль знаний 

1 

Покупки. Работа с 

текстом. 

167 Разделительные вопросы, 

комбинированный 

1 

Покупки. Словарная 

работа. 

168 Словообразование. Диалоги, 

комбинированный 

1 

Презентация 

проектных работ 

169 Подготовленная монологическая речь по 

теме презентации, изучение нового 

материала 

1 

Презентация 

проектных работ 

170 Подготовленная монологическая речь по 

теме презентации, контроль знаний 

1 

 

3.4.Тематическое планирование в 8 классе 

 

Раздел 
Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Выбор карьеры. 

Необычные 

профессии. Введение 

лексики. 

1 Выбор карьеры. Необычные профессии. 

Сослагательное наклонение 1 и 2 типа. 

Урок введения лексики.  

1 

Выбор карьеры. 

Работа над лексикой. 

Выбор карьеры. 

Формы предложений 

(Предложи 

собеседнику.) 

2 Выбор карьеры. Работа над лексикой. 

Формы предложений (Предложи 

собеседнику). Урок введения лексики.  

1 

Выбор карьеры. 

Аудирование.  Чтение 

с обсуждением. 

3 Выбор карьеры. Аудирование. Чтение с 

обсуждением. Урок закрепления 

изученной лексики. 

1 

Семейные узы. 

Создание лексических 

облаков в оболочке 

Word Cloud. 

4  Семейные узы. Создание лексических 

облаков в оболочке Word Cloud. Люди и 

их взаимоотношения. Чтение текста с 

извлечением детальной информации. 

Введение и отработка новой лексики. 

Использование грамматических времён: 

настоящее простое и длительное. Урок 

закрепления изученной лексики. 

1 

Семейные узы. Люди 

и их 

взаимоотношения. 

5 Семейные узы. Люди и их 

взаимоотношения. Закрепление новой 

лексики. Фразовые глаголы с наречием 

up. Словообразование с наречием down. 

Статичные глаголы. Комбинированный 

урок.                

1 

Выбор карьеры. 

Глагол to hand. 

Использование 

6 Выбор карьеры. Глагол to hand. 

Использование интернет-теста. Сфера 

1 
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интернет-теста. Сфера 

услуг. 

услуг. Ролевая игра. Комбинированный 

урок. 

Выбор карьеры. 

Обобщение лексики. 

7 Выбор карьеры. Обобщение лексики. 

Ролевая игра. Сослагательное наклонение 

3 типа. Комбинированный урок. 

1 

Выбор карьеры. 

Учебные ситуации. 

Учебная ситуация "В 

мире профессий". 

8 Выбор карьеры. Учебные ситуации «В 

мире профессий». Комбинированный 

урок. 

1 

Семейные Узы. 9 Семейные Узы. Аудирование текста. 

Монологические учебные ситуации. 

Комбинированный урок. 

1 

Семейные Узы. 10 Семейные узы. Написание личного\ 

электронного письма.  Урок обобщения.  

1 

Выбор карьеры. 

Чтение текста.        

Монологические 

учебные ситуации.                     

11 Выбор карьеры. Чтение текста.       

Монологические учебные ситуации.  

Комбинированный урок. 

1 

Выбор карьеры. 

Диалогические 

учебные ситуации. 

12 Выбор карьеры. Диалогические учебные 

ситуации. Комбинированный урок. 

1 

Выбор карьеры. 

Беседа за круглым 

столом. 

13 Выбор карьеры. Беседа за круглым 

столом. Урок обобщения.  

1 

Открытая дорога. 

Показ презентаций в 

оболочке Padlet 

14 Открытая дорога. Показ презентаций в 

оболочке Padlet. Введение и отработка 

новой лексики по теме. Чтение текста с 

извлечением детальной информации. 

Использование грамматических форм 

Прошедшее простое и длительное время.  

Урок введения лексики.  

1 

Открытая дорога. 15 Открытая дорога. Транспорт. Сравнение 

и выражение предпочтения видов 

транспорта.  Урок закрепления изученной 

лексики. 

1 

Выбор карьеры. 

Грамматический тест.  

16  Выбор карьеры. Грамматический тест. 

Урок обобщения.  

1 

Выбор карьеры. 

Обобщение. 

17 Выбор карьеры. Обобщение. 

Неподготовленные диалоги по теме. 

Урок обобщения.  

1 

Выбор карьеры. 

Итоговый урок. 

Создание тестов в 

программе Open Test. 

18 Выбор карьеры. Итоговый урок. Беседа 

за круглым столом «Что важнее – 

материальная или духовная 

составляющая профессии?» Создание 

тестов в программе Open Test. Урок 

обобщения.  

1 

Открытая дорога. 19 Открытая дорога. Аудирование текста 

.Фразовые глаголы с наречием up. 

Комбинированный урок.  

1 

Открытая дорога. 20 Открытая дорога. Грамматическая 

структура "я бывало имел 

1 
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обыкновение…", "я привык…". 

Написание сочинения по теме. 

Комбинированный урок.  

Мир учебы. Введение 

лексики. 

21 Мир учебы. Введение лексики.  1 

Мир учебы. Работа 

над лексикой.                            

Обязательные 

предметы. 

22 Мир учебы. Работа над лексикой.   

Обязательные предметы.   

1 

Мир учебы. 

Аутентичные тексты.                              

Высшая школа. 

Описание картинки в 

оболочке Fotobabble. 

23 Мир учебы. Аутентичные тексты. 

Сослагательное наклонение смешанного 

типа.         Высшая школа. Описание 

картинки в оболочке Fotobabble. 

1 

Открытая дорога. 24 Открытая дорога. Обзорный тест на 

знание лексических единиц и 

грамматических структур. Раздел 1 и 

раздел 2.  

1 

Как провести время.  25 Как провести время. Введение лексики. 

Чтение текста с извлечением детальной 

информации. Грамматические формы 

Настоящего прошедшего времени. 

1 

Мир учебы. 

Сравнение 

образовательных 

учреждений.  

26 Мир учебы. Сравнение образовательных 

учреждений.  

1 

Мир учебы. Работа с 

лексикой.                           

Обязательные 

предметы и по 

выбору. 

27 Мир учебы. Работа над лексикой.   

Обязательные предметы и по выбору.  

1 

Мир учебы. Чтение 

аутентичных текстов 

по теме. 

28 Мир учебы. Чтение аутентичных текстов 

по теме.  

1 

Как провести время. 

Занятия и свободное 

время. Хобби. 

29 Как провести время. Занятия, свободное 

время и хобби. Идиоматические 

выражения со словом time. 

1 

Как провести время. 30 Как провести время. Фразовые глаголы с 

наречием down. Аудирование текста. 

1 

Мир учебы. 

Разговорные фразы. 

Тест на чтение.   

31 Мир учебы. Разговорные фразы. 

Смешанное условное наклонение. Тест на 

чтение. 

1 

Мир учебы. 

Сравнение систем 

образования в 

Британии и России. 

Тест на аудирование. 

32 Мир учебы. Сравнение систем 

образования в Британии и России Тест на 

аудирование.   

1 

Мир учебы. 

Обобщение лексики. 

Тест на грамматику. 

33 Мир учебы. Обобщение лексики. Тест на 

грамматику. 

1 
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Как провести время. 

Тест на письмо. 

34 Как провести время. Употребление 

артикля. Тест на письмо. 

1 

Как провести время. 35 Как провести время. Написание личного 

письма. 

1 

Мир учебы. Кто и что 

влияет на 

образование.      

Чтение текста 

страноведческого 

характера 

36 Мир учебы. Кто и что влияет на 

образование.                                  Чтение 

текста страноведческого характера он-

лайн. Сослагательное наклонение.  

1 

Мир учебы. Ролевая 

игра.  

37 Мир учебы. Ролевая игра. Образование 

наречий. Закрепление сослагательного 

наклонения: создание лексической 

мыслительной карты с программой 

Popplet.                                           

Повторение. Монологические 

высказывания.  

1 

Мир учебы. 

Обобщение. 

Диалогические 

высказывания.                  

Аудирование по теме.  

38 Мир учебы. Обобщение. Диалогические 

высказывания. Аудирование по теме. 

1 

Профессии. 39 Профессии.  Чтение текста с извлечением 

детальной информации. Введение и 

отработка лексики по теме. 

Грамматические формы Прошедшего 

совершенного времени. 

1 

Профессии. 40 Профессии. Аудирование текста с 

извлечением специфической 

информации. Словообразование. 

1 

Мир учебы. Фразовый 

глагол to break. 

Закрепление 

фразового глагола: 

создание лексической 

мыслительной карты с 

программой Popplet.  

41 Мир учебы. Фразовый глагол to break. 

Закрепление фразового глагола: создание 

лексической мыслительной карты с 

программой Popplet.  

1 

Мир учебы. 

Диалогическая речь.  

42 Мир учебы. Диалогическая речь.   1 

Мир учебы. 

Монологическая речь. 

43 Мир учебы. Монологическая речь.   1 

Профессии. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

44 Профессии. Степени сравнения 

прилагательных. Письменное задание- 

как написать доклад\ отчет. 

1 

Профессии. 45 Профессии. Обзорный тест на знание 

лексических единиц и грамматических 

структур. Раздел 3 и раздел 4. 

1 

Мир учебы. 

Структуры 

предпочтения. 

Создание тестов в 

46 Мир учебы. Структуры предпочтения. 

Создание тестов в программе Hot 

Potatoes. Проектная работа. Структуры 

prefer, would rather, had better  

1 
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программе Hot 

Potatoes. 

Мир учебы. 

Обобщение. 

47 Мир учебы. Обобщение. Проектная 

работа.  

1 

Покупки. Мир денег. 48 Покупки. Мир денег. Степени сравнения 

наречий (исключения)  

1 

Глобальная деревня: 

СМИ. 

49 Глобальная деревня: СМИ. Чтение текста 

с извлечением нужной информации. 

Страдательный залог. Введение и 

употребление новой лексики по теме. 

1 

Глобальная деревня: 

СМИ. 

50 Глобальная деревня: СМИ. Аудирование. 

Закрепление новой лексики по теме. 

1 

Покупки. Мир денег. 

Ознакомление с 

лексикой. Создание 

презентаций с 

программой Presi 

51 Покупки. Мир денег. Ознакомление с 

лексикой. Создание презентаций с 

программой Presi 

1 

Покупки. Работа со 

словарем. 

Использование 

интернет-словаря 

Macmillan. 

52 Покупки. Работа со словарем. 

Использование интернет-словаря 

Macmillan. 

  

Покупки. Языковые 

функции запроса 

помощи и детальной 

информации по теме. 

53 Покупки. Языковые функции запроса 

помощи и детальной информации по 

теме.  

1 

Глобальная деревня: 

СМИ.  

54 Глобальная деревня: СМИ. Исчисляемые 

и неисчисляемые существительные.  

Монологические учебные ситуации. 

1 

Глобальная деревня: 

СМИ.  

55 Глобальная деревня: СМИ. Написание 

рассказа.  

1 

Покупки. Типы 

магазинов. 

56 Покупки. Типы магазинов. Модальные 

глаголы.  

1 

Покупки. Работа с 

сайтами британских 

магазинов. 

57 Покупки. Работа с сайтами британских 

магазинов. Заказ билетов в интернете.  

1 

Покупки. Диалог «В 

супермаркете». 

58 Покупки. Диалог «В супермаркете».  1 

Погода. Выражение 

будущего времени. 

59 Погода. Выражение будущего времени 

при помощи will и to be going to. Чтение 

текста с полным пониманием 

содержания. Введение и отработка новой 

лексики. 

1 

Погода.  60 Погода. Закрепление новой лексики. 

Аудирование текста с извлечением 

нужной информации. 

1 

Покупки. Диалог «В 

бутике». 

Употребление 

наречий  

61 Покупки. Диалог «В бутике». 

Употребление наречий  

1 
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Покупки. Ролевая 

игра 

62 Покупки. Ролевая игра «В магазине 

«Мебель».  

1 

Покупки. 

Пользование картой. 

63 Покупки. Пользование картой.  1 

Погода. 64 Погода. Разделительный вопрос. 

Сравнение погоды по картинкам. 

1 

Погода. 65 Погода. Написание статьи. 1 

Покупки. Тест на 

аудирование. 

66 Покупки. Тест на аудирование. 1 

Покупки. Чтение 

текста. Использование 

мыслительных карт 

Popplet. Тест на 

чтение. 

67 Покупки. Чтение текста. Использование 

мыслительных карт Popplet. Тест на 

чтение. 

1 

Покупки. Обобщение. 

Работа с сайтами 

британских 

магазинов. Тест на 

грамматику. 

68 Покупки. Обобщение. Работа с сайтами 

британских магазинов. Покупки в 

интернете. Тест на грамматику. 

1 

Погода. Тест на 

письмо. 

69 Погода. Обзорный тест на знание 

лексических единиц и грамматических 

структур. Раздел 5 и раздел 6. Тест на 

письмо.  

1 

Еда и напитки. 

Создание лексических 

облаков в оболочке 

Word Cloud. 

70 Еда и напитки. Создание лексических 

облаков в оболочке Word Cloud. Работа с 

лексикой. Косвенная речь. Чтение текста 

с извлечением детальной информации.  

1 

Покупки. Учебные 

ситуации. 

Диалогическая речь 

по теме «Покупки». 

Тест на аудирование. 

71 Покупки. Учебные ситуации. 

Диалогическая речь по теме «Покупки».  

1 

Покупки. 

Монологическая речь. 

Тест на грамматику. 

72 Покупки. Монологическая речь.  1 

Покупки. Чтение 

текста 

страноведческого 

характера.  

73 Покупки. Чтение текста 

страноведческого характера.  

1 

Еда и напитки.  74 Еда и напитки. Отработка лексики по 

теме. Фразовые глаголы с наречием out.  

1 

Еда и напитки.  75 Еда и напитки.  Аудирование текста. 

Косвенные вопросы. 

1 

Покупки. Работа в 

группах. Выполнение 

теста online. Устный 

опрос. 

76 Покупки. Работа в группах. Выполнение 

теста online. Устный опрос. 

1 

Покупки. Проектная 

работа 

«Ответственный 

потребитель». 

77 Покупки. Проектная работа 

«Ответственный потребитель».  

1 
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Покупки. Защита 

портфолио по теме. 

78 Покупки. Защита портфолио по теме.  1 

Еда и напитки.  79 Еда и напитки.  Деловое письмо. 1 

Путешествия и 

туризм. 

80 Путешествия и туризм. Ведение и 

отработка новой лексики по теме. Чтение 

текста с извлечением детальной 

информации. 

1 

Мир науки и техники. 

Двигатель прогресса. 

81 Мир науки и техники. Двигатель 

прогресса. Место наречия в 

предложении.  

1 

Мир науки и техники. 

Введение лексики.  

82 Мир науки и техники. Введение лексики.  1 

Мир науки и техники. 

Отработка лексики по 

теме. 

83 Мир науки и техники. Отработка лексики 

по теме. Модальные глаголы must. 

1 

Путешествие и 

туризм. 

84 Путешествие и туризм. Формы глагола- 

инфинитив и форма глагола с 

окончанием ing. Аудирование. 

1 

Путешествие и 

туризм. 

85 Путешествие и туризм. Выражение 

предпочтения с грамматическими 

структурами prefer would rather, had better 

. 

1 

Мир науки и техники. 

Человек и его дело. 

Работа с ресурсами 

интернета с 

использованием 

программы Hunt. 

86 Мир науки и техники. Человек и его 

дело. Работа с ресурсами интернета с 

использованием программы Hunt. 

Модальные глаголы. 

1 

Мир науки и техники. 

Ученые Британии. 

87 Мир науки и техники. Ученые Британии. 

Фразовый глагол to see. 

1 

Мир науки и техники. 

Разговорные фразы. 

88 Мир науки и техники. Разговорные 

фразы. Субстантивированные 

прилагательные. 

1 

Путешествия и 

туризм. Обзорный 

тест. 

89 Путешествия и туризм.  Письмо о 

трудоустройстве на работу. Обзорный 

тест. 

1 

Наука и технологии. 

Типы условных 

предложений. 

90 Наука и технологии. Чтение текста с 

извлечением конкретной информации. 

Типы условных предложений.  

1 

Мир науки и техники. 

Ученые США. 

91 Мир науки и техники. Ученые США.  1 

Мир науки и техники. 

Ученые России. 

92 Мир науки и техники. Ученые России. 

Парные союзы: either…or; neither…nor; 

any, none.  

1 

Мир науки и техники. 

Виртуальная 

реальность. Работа в 

блогах. 

93 Мир науки и техники. Виртуальная 

реальность. Работа в блогах. 

1 

Наука и технологии. 

Типы условных 

предложений. 

94 Наука и технологии. Типы условных 

предложений. Фразовые глаголы с 

наречием off. 

1 
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Наука и технологии. 

Типы условных 

предложений. 

95 Наука и технологии. Аудирование.Союзы 

unless, in case, as long as в придаточных 

предложениях времени.  

1 

Мир науки и техники. 

Беседа по тексту. 

96 Мир науки и техники. Беседа по тексту. 

Модальные глаголы в пассивном залоге.  

1 

Мир науки и техники. 

Работа в группах. 

Создание презентаций 

Prezi. 

97 Мир науки и техники. Работа в группах. 

Создание презентаций Prezi. 

1 

Мир науки и техники. 

Аудирование текста 

по теме. 

98 Мир науки и техники. Аудирование 

текста по теме.  

1 

Наука и технологии. 

Типы условных 

предложений. 

99 Наука и технологии.  Написание личного 

письма. 

1 

Развлечения. 

Модальные глаголы. 

100 Развлечения.  Введение лексики. Чтение 

текста. 

1 

Мир науки и техники. 

Человек и его дело. 

Работа с ресурсами 

интернета с 

использованием 

программы Hunt. 

101 Мир науки и техники. Человек и его 

дело. Работа с ресурсами интернета с 

использованием программы Hunt. 

1 

Мир науки и техники. 

Беседа за круглым 

столом.  

102 Мир науки и техники. Беседа за круглым 

столом.  

1 

Мир науки и техники. 

Чтение текста 

страноведческого 

характера. 

103 Мир науки и техники. Чтение текста 

страноведческого характера.  

1 

Развлечения. 

Модальные глаголы. 

104 Развлечения. Модальные глаголы.  1 

Развлечения. 

Модальные глаголы. 

105 Развлечения.  Аудирование. Части речи.  1 

Мир науки и техники. 

Проектная работа. 

106 Мир науки и техники. Проектная работа.  1 

Мир науки и техники. 

Обобщающий урок. 

107 Мир науки и техники. Обобщающий 

урок.  

1 

Путешествия. Канада. 

Модальные глаголы to 

be, to need. 

108 Путешествия. Канада. Модальные 

глаголы to be, to need.   

1 

Развлечения.  109 Словообразование. Написание эссе. 1 

Развлечения.  110 Развлечения. Обзорный тест, раздел 9 и 

10. 

1 

Путешествия. 

Правила для 

путешественников. 

Оформление 

монологического 

высказывания в 

оболочке Podcast. 

111 Путешествия. Правила для 

путешественников. Оформление 

монологического высказывания в 

оболочке Podcast. 

1 
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Путешествия. Что 

дают нам 

путешествия. 

112 Путешествия. Что дают нам путешествия.  1 

Путешествия. 

Путешествия за 

рубежом.  

113 Путешествия. Путешествия за рубежом. 

Модальные глаголы с перфектным 

инфинитивом.  

1 

Образование. 

Относительные 

придаточные 

предложения. 

114 Образование.  Введение лексики. Чтение 

текста. Относительные придаточные 

предложения.  

1 

Образование. 

Относительные 

придаточные 

предложения. 

115 Образование. Фразовые глаголы с 

наречием over. 

1 

Путешествия. 

Организованный и 

«дикий» туризм. 

116 Путешествия. Организованный и 

«дикий» туризм. Тест на аудирование.  

1 

Путешествия. 

Британия. Создания 

презентаций с 

программой Presi. 

117 Путешествия. Британия. Создания 

презентаций с программой Presi. Тест на 

чтение. 

1 

Путешествия. 

Норвегия.  

118 Путешествия. Норвегия. Тест на 

грамматику. 

1 

Образование. 

Относительные 

местоимения. 

119 Образование. Предлоги в относительных 

придаточных предложениях.  Тест на 

письмо. 

1 

Образование. 

Относительные 

местоимения. 

120 Образование. Написание личного письма.   1 

Путешествия. 

Любимый вид 

путешествий. Тест на 

аудирование. 

121 Путешествия. Любимый вид 

путешествий.  

1 

Путешествия. 

Диалоги: впечатления 

от путешествия. Тест 

на письмо. 

122 Путешествия. Диалоги: впечатления от 

путешествия. Степени сравнения 

наречий.  

1 

Путешествия. 

Диалоги: 

планирование 

путешествия. Тест на 

чтение. 

123 Путешествия. Диалоги: планирование 

путешествия.  

1 

Здоровый образ 

жизни. Поисковое 

чтение аутентичного 

текста. 

124 Здоровый образ жизни. Введение лексики 

по теме. Поисковое чтение. 

1 

Здоровый образ 

жизни. Поисковое 

чтение аутентичного 

текста. 

125 Здоровый образ жизни. Придаточные 

предложения следствия. 

1 
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Путешествия. 

Разговор со 

стюардессой. Тест по 

грамматике. 

126 Путешествия. Разговор со стюардессой.  1 

Путешествия. 

Учебные ситуации.  

127 Путешествия. Учебные ситуации.  1 

Путешествия. 

Проектная работа. 

Презентация в Power 

Point. 

128 Путешествия. Проектная работа. 

Презентация в Power Point. 

1 

Здоровый образ 

жизни.  

129 Здоровый образ жизни. Использование 

полного инфинитива для выражения 

цели.   

1 

Здоровый образ 

жизни. Написание 

доклада и 

опубликование в 

классном блоге. 

130 Здоровый образ жизни. Написание 

доклада и опубликование в классном 

блоге. Выражение in order to. 

1 

Средства массовой 

информации. 

Создание тестов в 

программе Hot 

Potatoes. 

131 Средства массовой информации. 

Создание тестов в программе Hot 

Potatoes. Прилагательные, обозначающие 

национальность.  

1 

Средства массовой 

информации. 

Телевидение. 

132 Средства массовой информации. 

Телевидение.  

1 

Средства массовой 

информации. Радио. 

Использование 

мыслительных карт 

Popplet. 

133 Средства массовой информации. Радио. 

Использование мыслительных карт 

Popplet. 

1 

Искусство и музыка. 

Чтение текста с 

основным 

пониманием 

содержания. 

134 Искусство и музыка. Введение и 

отработка лексики. Чтение текста с 

основным пониманием содержания. 

Словообразование: суффиксальный 

способ. 

1 

Искусство и музыка. 

Диалогическая речь 

"Мои интересы". 

135 Искусство и музыка. Диалогическая речь 

"Мои интересы". Аудирование текста. 

Грамматическая структура Causative. 

1 

Средства массовой 

информации. Газеты и 

журналы.  

136 Средства массовой информации. Газеты 

и журналы.  

1 

Средства массовой 

информации. 

Интернет.  

137 Средства массовой информации. 

Интернет.  

1 

Средства массовой 

информации. Пресса в 

Британии. 

138 Средства массовой информации. Пресса 

в Британии.  

1 

Искусство и музыка.  139 Искусство и музыка. Градуированные и 

неградуированные прилагательные и 

наречия. 

1 
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Искусство и музыка.  140 Искусство и музыка. Письменное 

задание- написание ревю. 

1 

Средства массовой 

информации. Пресса и 

телевидение в США.  

141 Средства массовой информации. Пресса 

и телевидение в США.  

1 

Средства массовой 

информации. Пресса и 

телевидение в России. 

Работа в блогах. 

142 Средства массовой информации. Пресса 

и телевидение в России. Работа в блогах. 

1 

Средства массовой 

информации. 

Интервью с принцем 

Вильямом. 

143 Средства массовой информации. 

Интервью с принцем Вильямом. 

Инфинитив  

1 

Спорт.  144 Спорт. Написание статьи в школьный 

журнал. Оформление статьи в оболочке 

Padlet. Монологическое высказывание: 

сравнение двух фотографий. Чтение 

текста. 

1 

Спорт. Модальные 

глаголы. 

145 Спорт. Модальные глаголы. Фразовые 

глаголы с particles. 

1 

Средства массовой 

информации. 

Интервью со 

знаменитостью. 

146 Средства массовой информации. 

Интервью со знаменитостью.  

1 

Средства массовой 

информации. Звонок 

по телефону.  

147 Средства массовой информации. Звонок 

по телефону.  

1 

Средства массовой 

информации. Ответ на 

телефонный звонок. 

Работа с тестами в 

программе 

Hotpotatoes. 

148 Средства массовой информации. Ответ 

на телефонный звонок. Работа с тестами 

в программе Hotpotatoes. 

1 

Спорт.  149 Спорт. Аудирование. Условные 

предложения времени. 

1 

Спорт.  150 Спорт. Письменное задание -написание 

статьи. Обзорный тест  - раздел 13 и 14. 

1 

Средства массовой 

информации. Работа 

газетчика. 

151 Средства массовой информации. Работа 

газетчика. Глаголы с инфинитивом и 

герундием.  

1 

Средства массовой 

информации. Диалоги 

о СМИ. 

152 Средства массовой информации. Диалоги 

о СМИ.  

1 

Средства массовой 

информации. Разговор 

с британским другом.  

153 Средства массовой информации. 

Разговор с британским другом.  

1 

Окружающая среда. 

Употребление 

будущего 

совершённого 

154 Окружающая среда.  Введение лексики. 

Употребление будущего совершённого 

простого и длительного времён. 

1 
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простого и 

длительного времён. 

Окружающая среда.  155 Окружающая среда. Аудирование текста. 1 

Средства массовой 

информации. Разговор 

с британским другом. 

Фразовый глагол to 

hold. Тест на 

аудирование. 

156 Средства массовой информации. 

Разговор с британским другом. Фразовый 

глагол to hold. Тест на аудирование. 

1 

Средства массовой 

информации. 

Обобщение лексики. 

Выполнение on-line 

теста. Тест на чтение. 

157 Средства массовой информации. 

Обобщение лексики. Выполнение on-line 

теста. Тест на чтение. 

1 

Средства массовой 

информации. 

Учебные ситуации. 

Тест на грамматику. 

158 Средства массовой информации. 

Учебные ситуации. Тест на грамматику. 

1 

Окружающая среда. 

Тест на письмо. 

159 Окружающая среда. Выражение 

отрицательной идеи с глаголами think, 

believe, imagine (transferred 

negotiation).Тест на письмо. 

1 

Окружающая среда. 

Написание 

официального письма 

по прочитанной 

статье в журнал.  

160 Окружающая среда. Написание 

официального письма по прочитанной 

статье в журнал.  

1 

Средства массовой 

информации. 

Учебные ситуации. 

Диалоги 

161 Средства массовой информации. 

Учебные ситуации. Диалоги  

1 

Средства массовой 

информации. 

Обобщающий урок.  

162 Средства массовой информации. 

Обобщающий урок.  

1 

Средства массовой 

информации. 

Обобщающий урок. 

Краткие 

монологические 

высказывания. 

Монолог в оболочке 

Fotobabble. 

163 Средства массовой информации. 

Обобщающий урок. Краткие 

монологические высказывания. Монолог 

в оболочке Fotobabble. 

1 

Правонарушения.  164 Правонарушения. Введение лексики.  

Просмотровое чтение. 

1 

Правонарушения. 

Третий тип условных 

предложений. 

165 Правонарушения. Третий тип условных 

предложений. Словообразование 

(неправильные формы). 

1 

СМИ. Подготовка к 

проектной работе. 

Создание презентаций 

с программой Presi. 

166 СМИ. Подготовка к проектной работе. 

Создание презентаций с программой 

Presi. 

1 
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СМИ. Проектная 

работа.  

167 СМИ. Проектная работа.  1 

СМИ. Проектная 

работа. Выступления 

в группе  

168 СМИ. Проектная работа. Выступления в 

группе  

1 

Правонарушения. 

Выражение 

сожаления. 

169  1 

Правонарушения.  170  1 

 

3.5.Тематическое планирование в 9 классе 

 

Раздел 
Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Страницы истории. 1 Страницы истории. 1 

  2 Страницы истории 1 

  3 Страницы истории. Британские короли. 1 

  4 Станицы истории. Диспут о влиянии 

древних цивилизаций на современность. 

1 

Взаимоотношения.  5 Взаимоотношения: типы, проблемы, 

решения.  

1 

  6 Взаимоотношения: обсуждение проблем 

взаимоотношений в семье. 

1 

Страницы истории.  7 Страницы истории. Бритты и Кельты. 1 

  8 Страницы истории. Упражнения 1 

  9 Страницы истории. Аудирование текста 

об О. Кромвеле. 

1 

  10 Страницы истории. Введение новой 

лексики. 

1 

Взаимоотношения.  11 Взаимоотношения.  1 

  12 Взаимоотношения.  1 

Страницы истории.  13 Страницы истории Греческие и 

латинские заимствования в историческом 

контексте. 

1 

  14 Страницы истории. Ознакомление с 

базовыми выражениями по теме. 

1 

  15 Страницы истории. Работа над текстом о 

выдающихся мыслителях. 

1 

  16 Страницы истории. Чтение текста с 

целью поиска информации. 

1 

Взаимоотношения.  17 Взаимоотношения.  1 

  18 Путешествия: типы отдыха. 1 

Страницы истории.  19 Страницы истории. Чтение текста о 

Нобелевских лауреатах. 

1 

  20 Страницы истории. Аудирование текста 

«Идеальное общество» Т. Мора. 

1 

  21 Страницы истории. Грамматические 

упражнения на использование артиклей 

“a”/ “an”, “the” 

1 
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  22 Страницы истории. Выполнение 

грамматических упражнений со словами 

“like” и  “as” 

1 

Путешествия. 23 Путешествия. 1 

  24 Путешествия. 1 

Страницы истории.  25 Страницы истории Чтение текста 

«Военное поколение». 

1 

  26 Страницы истории. Ознакомление с 

новой лексикой 

1 

  27 Страницы истории.  Обогащение словаря. 1 

  28 Страницы истории. Введение лексики. 1 

Путешествия. 29 Путешествия. 1 

  30 Путешествия. 1 

Страницы истории.  31 Страницы истории. Чтение текста «По 

дороге к миру во всём мире» 

1 

  32 Люди и общество. Обсуждение по теме 

«Роль политики в жизни людей». 

1 

  33 Люди и общество. Аудирование текста 

“Famous Debates”. 

1 

  34 Люди и общество. Грамматические 

упражнения. 

1 

Технология. 35 Технологии: технологии будущего. 1 

  36 Технологии.  1 

Люди и общество. 37 Люди и общество. Работа над текстом 

“Nobel Peace Prize Winners” 

1 

  38 Люди и общество. Работа с текстом 

«Идеальное общество» Томаса Мора 

1 

  39 Люди и общество. Лексико- 

грамматические упражнения. 

1 

  40 Люди и общество. Работа с тематической 

лексикой 

1 

Технология. 41 Технологии: прошлое и настоящее. 1 

  42 Технологии: нужные мелочи. 1 

Люди и общество. 43 Люди и общество. Словообразование 1 

  44 Люди и общество. Использование 

предлогов  as и like. 

1 

  45 Люди и общество. Работа с текстом “The 

Cold War and Beyond”. 

1 

  46 Люди и общество. Выполнение 

упражнений на перевод 

1 

Технология. 47 Технологии.  1 

  48 Деньги: бизнес. 1 

Люди и общество. 49 Люди и общество. Говорение на тему 

событий Холодной войны 

1 

  50 Люди и общество. Работа с текстом “an 

outstanding Russian Diplomat.Text One”. 

1 

  51 Люди и общество. Работа с текстом “an 

outstanding Russian Diplomat.Text Two”. 

1 

  52 Люди и общество. Работа с текстом “On 

the Road to Peace” 
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  53 Люди и общество. «Терроризм в 

современном мире. Дети против 

терроризма» 

1 

Деньги. 54 Деньги. 1 

  55 Деньги. 1 

Люди и общество. 56 Люди и общество. Подготовка к 

написанию личного письма. 

1 

  57 Люди и общество. Написание личного 

письма. 

1 

  58 Время отрочества. Работа с текстом  

“Hobbies and free time”. 

1 

  59 Время отрочества. Аудирование текста 

“Too Many Tests and Too Much Stress”. 

1 

Деньги. 60 Деньги: предпочтения в выборе 

магазинов. 

1 

  61 Деньги: рассказ-описание картинки по 

теме.  

1 

Люди и общество. 62 Время отрочества. Чтение с извлечением 

необходимой информации 

1 

  63 Время отрочества. Работа с текстом 

“Friends”. 

1 

  64 Время отрочества. Выполнение заданий 

на грамматику. 

1 

  65 Время отрочества. Артикли a/an с 

исчисляемыми и не исчисляемыми 

существительными. 

1 

Досуг. 66 Досуг: чтение текста с извлечением 

специфической информации. 

1 

  67 Досуг: аудирование с полным 

пониманием услышанного. 

1 

Время отрочества.  68 Выполенение грамматических 

упражнений 

1 

  69 Время отрочества. Предлоги to, for, on с 

существительными. 

1 

  70 Время отрочества. Фразовый глагол to 

speak 

1 

  71 Время отрочества. Ознакомление с новой 

лексикой по теме. 

1 

Досуг. 72 Досуг: выражение собственного мнения. 1 

  73 Досуг. 1 

Время отрочества.  74 Время отрочества. Лексические 

упражнения для практики новой лексики. 

1 

  75 Время отрочества. Различение понятий: 

grown-up и adult, supply и provide,  take 

part и participate, throw и  cast, oppose и 

rebel, willing и voluntary. 

1 

  76 Время отрочества. Cложноподчиненные 

предложения с союзными словами so, 

such, enough, too. 

1 

  77 Время отрочества. Введение новой 

лексики 

1 
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Досуг. 78 Досуг. Официальное письмо. 1 

  79 Природа. Аудирование с полным 

пониманием услышанного. 

1 

Время отрочества.  80 Время отрочества. Работа над текстом о 

молодёжных движениях. 

1 

  81 Время отрочества. Страдательный залог. 1 

  82 Время отрочества.  Монологические 

высказывания о молодёжных движениях 

за границей. 

1 

  83 Время отрочества. Различение 

синонимов: forest, wood, timber. 

1 

Природа.  84 Природа. Чтение с полным пониманием 

прочитанного. 

1 

  85 Природа. Выражение собственного 

мнения по теме. 

1 

Время отрочества.  86 Время отрочества. Диалоги на тему о  

подростковых организациях и движениях 

в России. 

1 

  87 Время отрочества.  Ознакомление с 

новой лексикой. 

1 

  88 Время отрочества. Практика в 

употреблении новой лексики в речи. 

1 

  89 Время отрочества.  Беседа о важности 

друзей в жизни подростков. 

1 

Природа.  90 Природа.  1 

  91 Природа. 1 

Время отрочества.  92 Время отрочества.  Обогащение словаря с 

помощью синонимов: untidy- scruffy, self-

assured- cocky, awkward- clumsy, 

impetinent- cheeky. 

1 

  93 Время отрочества.  Выполнение 

упражнений на употребление слов с 

приставкой self-. 

1 

  94 Время отрочества.  Работа над текстом 

“Rap Style” 

1 

  95 Время отрочества.  Говорение на тему 

рэп- музыкальный жанр 

1 

Спорт. 96 Спорт. 1 

  97 Спорт. Работа с лексикой. 1 

Время отрочества.  98 Время отрочества. Говорение на тему 

«Друг» и «Молодёжные организации». 

1 

  99 Время отрочества.  Обучение написанию 

личного письма. 

1 

  100 Время отрочества.  Контрольное 

написание личного писма 

1 

  101 Время отрочества.  Работа с текстом 

“Revelations From George Mikes” 

1 

Спорт. 102 Спорт.  1 

  103 Спорт. 1 
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Время отрочества.  104 Время отрочества.  Сокращения в 

современном разговорном английском 

языке. 

1 

  105 Проблемы семьи. Работа над текстом о 

Королевской семье Великобритании “The 

perfect Family”. 

1 

  106 Проблемы семьи. Викторина: «Что ты 

знаешь о Королевской семье 

Великобритании?» 

1 

  107 Проблемы семьи. Аудирование текста 

«Разговор, который может спасти семью» 

1 

Спорт. 108 Спорт. 1 

  109 Коммуникация. 1 

Проблемы семьи. 110 Проблемы семьи. Диспут: «Развод – 

всегда зло?» 

1 

  111 Проблемы семьи. Работа над текстом 

«Сын Елизаветы II Чарльз» 

1 

  112 Проблемы семьи.Необычное 

употребление артиклей “a/an” и “the” с 

географическими названиями 

1 

  113 Проблемы семьи. Фразовые глаголы. 

Введение лексики. 

1 

Коммуникация. 114 Коммуникация. 1 

  115 Коммуникация. 1 

Проблемы семьи. 116 Проблемы семьи. Аудирование текста 

«Мораль викторианского общества» 

1 

  117 Проблемы семьи. Беседа по теме «Дела 

семейные» 

1 

  118 Проблемы семьи. Ознакомление с 

лексикой, обозначающей родственные 

отношения. 

1 

  119 Проблемы семьи. Ознакомление с 

лексикой (свадебная церемония). 

1 

Коммуникация. 120 Коммуникация. 1 

  121 Коммуникация. 1 

Проблемы семьи. 122 Проблемы семьи. Работа над текстом 

«Главные люди на свадьбе» 

1 

  123 Проблемы семьи. Аудирование текста 

«Болезнь и инвалидность» 

1 

  124 Проблемы семьи. Чтение текста «Как не 

нагрубить в разговоре» 

1 

Подготовка к ГИА по 

английскому языку 

125 Тест №1 на аудирование и чтение в 

формате ГИА 

1 

Работа. 126 Работа. 1 

  127 Работа. 1 

Подготовка к ГИА по 

английскому языку 

128 Тест №1 на использование грамматики и 

письмо в формате ГИА. 

1 

  129 Тест №2 на аудирование и чтение в 

формате ГИА 

1 

  130 Тест №2 на использование грамматики и 

письмо в формате ГИА. 

1 



80 
 

  131 Тест №3 на аудирование и чтение в 

формате ГИА 

1 

Работа. 132 Работа. 1 

  133 Работа. 1 

Подготовка к ГИА по 

английскому языку 

134 Тест №3 на использовании грамматики и 

письма в формате ГИА. 

1 

  135 Тест №4 на аудирование и чтение в 

формате ГИА 

1 

  136 Тест №4 на использовании грамматики и 

письма в формате ГИА. 

1 

  137 Тест №5 на аудирование и чтение в 

формате ГИА 

1 

Работа. 138 Работа. 1 

Здоровье. 139 Здоровье. 1 

Подготовка к ГИА по 

английскому языку 

140 Тест №5 на использовании грамматики и 

письма в формате ГИА. 

1 

  141 Тест №6 на аудирование и чтение в 

формате ГИА 

1 

  142 Тест №6 на использовании грамматики и 

письма в формате ГИА. 

1 

  143 Тест №7 на аудирование и чтение в 

формате ГИА 

1 

Здоровье. 144 Здоровье. 1 

  145 Здоровье. 1 

Подготовка к ГИА по 

английскому языку 

146 Тест №7 на использовании грамматики и 

письма в формате ГИА. 

1 

  147 Тест №8 на аудирование и чтение в 

формате ГИА 

1 

  148 Тест №8 на использовании грамматики и 

письма в формате ГИА. 

1 

  149 Тест №9 на аудирование и чтение в 

формате ГИА 

1 

Здоровье. 150 Здоровье. 1 

  151 Здоровье. 1 

Подготовка к ГИА по 

английскому языку 

152 Тест №9 на использовании грамматики и 

письма в формате ГИА. 

1 

  153 Тест №10 на аудирование и чтение в 

формате ГИА 

1 

  154 Тест №10 на использовании грамматики 

и письма в формате ГИА. 

1 

  155 Тест №11 на аудирование и чтение в 

формате ГИА 

1 

Обучение. 156 Обучение. 1 

  157 Обучение. 1 

Подготовка к ГИА по 

английскому языку 

158 Тест №11 на использовании грамматики 

и письма в формате ГИА. 

1 

  159 Тест №12 на аудирование и чтение в 

формате ГИА 

1 

  160 Тест №12 на использовании грамматики 

и письма в формате ГИА. 

1 
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  161 Тест №13 на аудирование и чтение в 

формате ГИА 

1 

Обучение. 162 Обучение. 1 

  163 Обучение. 1 

Подготовка к ГИА по 

английскому языку 

164 Тест №13 на использовании грамматики 

и письма в формате ГИА. 

1 

  165 Тест №14 на аудирование и чтение в 

формате ГИА 

1 

  166 Тест №14 на использовании грамматики 

и письма в формате ГИА. 

1 

  167 Тест №15 на аудирование и чтение в 

формате ГИА 

1 

Обучение. 168 Обучение. 1 

Закон. 169 Закон. 1 

Подготовка к ГИА по 

английскому языку 

170 Тест №15 на использовании грамматики 

и письма в формате ГИА. 

1 

  171 Тест №16 на аудирование и чтение в 

формате ГИА 

1 

  172 Тест №16 на использовании грамматики 

и письма в формате ГИА. 

1 

  173 Тест №17 на аудирование и чтение в 

формате ГИА 

1 

Закон. 174 Закон. 1 

  175 Закон. 1 

Подготовка к ГИА по 

английскому языку 

176 Тест №17 на использовании грамматики 

и письма в формате ГИА. 

1 

  177 Тест №18 на аудирование и чтение в 

формате ГИА 

1 

  178 Тест №18 на использовании грамматики 

и письма в формате ГИА. 

1 

  179 Тест №19 на аудирование и чтение в 

формате ГИА 

1 

Закон. 180 Закон. 1 

  181 Закон. 1 

Подготовка к ГИА по 

английскому языку 

182 Тест №19 на использовании грамматики 

и письма в формате ГИА. 

1 

  183 Тест №20 на аудирование и чтение в 

формате ГИА 

1 

  184 Тест №20 на использовании грамматики 

и письма в формате ГИА. 

1 

  185 Тест №21 на аудирование и чтение в 

формате ГИА 

1 

  186 Банк заданий ГИА ФИПИ: Чтение и 

аудирование. 

1 

  187 Банк заданий ГИА ФИПИ: 

монологическое высказывание и диалог-

расспрос. 

1 

  

188 Тест №21 на использовании грамматики 

и письма в формате ГИА. 

1 

  

189 Тест №22 на аудирование и чтение в 

формате ГИА 

1 
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190 Тест №22 на использовании грамматики 

и письма в формате ГИА. 

1 

  

191 Тест №23 на аудирование и чтение в 

формате ГИА 

1 

  192 Банк заданий ГИА ФИПИ: написание 

личного письма. 

1 

  193 Банк заданий ГИА ФИПИ: использование 

языка. 

1 

  

194 Тест №23 на использовании грамматики 

и письма в формате ГИА. 

1 

  195 Банк заданий ГИА ФИПИ: Чтение и 

аудирование. 

1 

  196 Банк заданий ГИА ФИПИ: 

монологическое высказывание и диалог-

расспрос. 

1 

  197 Банк заданий ГИА ФИПИ: написание 

личного письма. 

1 

  198 Банк заданий ГИА ФИПИ: использование 

языка. 

1 

  199 Банк заданий ГИА ФИПИ: Чтение и 

аудирование. 

1 

  200 Банк заданий ГИА ФИПИ: 

монологическое высказывание и диалог-

расспрос. 

1 

  201 Банк заданий ГИА ФИПИ: использование 

языка. 

1 

  202 Банк заданий ГИА ФИПИ: написание 

личного письма. 

1 

  203 Банк заданий ГИА ФИПИ: Чтение и 

аудирование. 

1 

  204 Банк заданий ГИА ФИПИ: использование 

языка. 

1 

 




