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Рабочая программа разработана на основании п. 18.2.2. ФГОС ООО и требований к 

результатам освоения ООП ООО. 

Раздел 1. Планируемые личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета английский язык 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

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

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества).  

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 



3 
 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

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

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями. 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 Личностные результаты  выпускников основной школы: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
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отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

  развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умения определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку./ по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
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 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

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

д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
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 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 Фонетическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

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

служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
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 имена существительные припомощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

 имена прилагательные при помощи суффиксовinter-; -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 префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, 

atlast, 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 

иразделительный 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 начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 

 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; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

инереальногохарактера (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; 
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 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/afew, little/alittle); 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, beableto, must, haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso 

… as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present PerfectContinuous, 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 Iи II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и употреблятьих в речи; 
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 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

2. Содержание учебного предмета английский язык. 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

Предметное содержание речи 

Моя семья. Межличностные  взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  

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

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

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

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

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

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

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

Окружающий мир.Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  
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Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

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

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 

3. Тематическое распределение  с количеством  часов.  

5 класс 

Раздел Содержание Количество 

часов 

Раздел 1. «Давайте делать 

журнал». 

 

Школьный журнал. Личная Информация. 

Детские стихотворения. Прошедшее простое 

время. Правильные и неправильные глаголы. 

7 

Раздел 2. «Соревнование».  

 

Фотоконкурс. Распорядок дня. Камеры и 

фотографии. Настоящее продолженное 

время 

7 

Раздел 3.  «На киностудии».  

 

На киностудии. Как стать каскадером. 

Конструкции To be going + инфинитив, 

like\hate\go\do + ing форма.  

6 

Раздел 4. «На нефтяной 

вышке».  

 

Поездка на буровую вышку. Природные 

сокровища. Многозначные слова. Сравнение 

настоящего простого и настоящего 

продолженного времен. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные.  

8 

Раздел 5. «В Америку!».  

 

Посещение парка аттракционов. 

Тематические парки. Аттракционы. 

Сравнение предметов. 

5 

Раздел 6.  «Мистер Биг 

составляет планы». 

 

Приказы. Планы. Описание человека. 

Одежда. Солнечная система. Россия 

исследует космос. Модальные глаголы must. 

Конструкции для выражения будущих 

действий. 

4 

 

Раздел 7. «Каким   путем  

мы идем?».  

 

Предлоги направления. Описание маршрута. 

Подводный мир. Сокровища кораблей. 

Наречия. Прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных.  

4 

Раздел 8. «Каникулы в 

США».  

 

Поездка за границу. Описание США. 

Американцы. Рождество. Новый год. 

Настоящее совершенное время. 

Конструкция  Would you like? Проект 

«Новогодняя вечеринка» 

7 

Раздел 9. «Где капсула?».  

 

Решение проблем. Тип личности. 

Модальные глаголы  can,  could. Настоящее 

совершенное время. Сравнение форм 

настоящего совершенного и прошедшего 

простого времен. Третья форма глаголов. 

7 
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Раздел 10. «Интересы и 

хобби».  

 

Любимые и нелюбимые виды деятельности. 

Желания. Амбиции. Музыка. Музыкальные 

инструменты. Композиторы. Пассивный 

залог. Придаточные времени. 

Словообразование наречий и 

существительных. 

7 

Раздел 11. «Можем ли мы 

поговорить с Риком  

Морелл, пожалуйста?».  

Описание дома.  Праздники и фестивали. 

Масленица. Предлоги места. Модальный 

глагол can. Вежливые просьбы 

6 

Раздел 12. «Немного 

истории».  

 

День Независимости. День Победы. 

Достопримечательности.  Праздники и 

фестивали. Блинный день. Пассивный залог 

в простых временах. Основные формы 

глаголов. Проект « Праздники». 

8 

Раздел 13. «Остров мистера 

Бига».  

 

Поездка на остров. Помощь по дому.  

Инструкции. Модальная конструкция to have 

to do smth. 

5 

Раздел 14. «Острова Тихого 

океана».  

 

Развитие туризма. Послание  в бутылке. 

Россия. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные.  

Выражения для обозначения количества. 

6 

Раздел 15. «Пещера мистера 

Бига».   

 

Способы выражения необходимости. Самые 

необычные отели мира. Сравнение глаголов 

must и  have to.  

5 

Раздел 16. «Прощальная 

вечеринка».   

Воспоминания. Планирование вечеринки. 

Приглашение. Проект «Мои мечты». 
10 

 Всего 102 

    6 класс 

Раздел Содержание Количество 

часов 

Раздел 1. «Приветствия и 

представления» 

Приветствие, знакомство с классом. 

Знакомство с учебником: обсуждение 

персонажей учебника. 

5 

Раздел 2. «Распорядок дня» Школьные обязанности в разных странах. 

Жизнь Хогвартса. Каждодневная жизнь. 

Путешествие во времени. 

5 

Раздел 3. «Члены семьи» Происхождение и национальность. 

Королевская семья. 

5 

Раздел 4. «Любимые вещи» Профессии. Хобби. Вещи, которые вы 

любите и не любите делать. 
8 

Раздел 5. «Поговорим о 

способностях» 

Способности и таланты. Знаменитые люди с 

ограниченными возможностями. Жизнь в 

дикой природе Маугли и Типпи. 

5 

Раздел 6. «Жизнь животных» Домашние питомцы. Описание внешности. 

Московский зоопарк. 
4 

Раздел 7. «Открытка из Соединенное королевство. Великобритания, 5 
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другой страны» Англия. Погода. 

Раздел 8. «Праздники и 

путешествия» 

Визит в Лондон. Путешествие в Австралию. 

Роберт Бернс. Календарь зимних 

праздников. 

9 

Раздел 9. «Традиции и 

обычаи еды» 

Традиционные Британские и Российские 

блюда. Любимая еда. Рецепты. 
6 

Раздел 10. «Школьные 

предметы» 

Школьная жизнь. Образование в России и 

Британии. Сочинение. 
6 

Раздел 11. «Дома и Дома» Спальни мечты. Виды домов в Англии. 

Описание домов и комнат. 
7 

Раздел 12. «Покупки» Магазины и товары. Школьная форма. 10 

Раздел 13. «Знаменитые 

люди» 

Поговорим о днях рождениях. Леонардо да 

Винчи. Артур Конан Доиль и Шерлок 

Холмс. Билл Гейтс. 

6 

Раздел 14. «Мир 

компьютеров» 

Компьютеры и другие устройства. Правила 

безопасного интернета. Видео игры. 
6 

Раздел 15. «Смотрим 

телевизор» 

Британское телевидение. Телевидение в 

России. Дети и телевизор. 
5 

Раздел 16. «Мир музыки» Музыка в нашей жизни. Музыка в 

Британии. Знаменитые композиторы. 

10 

 Всего 102 

7 класс 

 Раздел Содержание 
Количество 

часов 

Раздел 1. «Сравниваем 

школы в разных странах» 

Сравниваем школы в разных странах. 

Степени сравнения прилагательных. 

Школьная форма: за и против. Подготовка к 

школе. Система образования в России. 

Система образования в Великобритании. 

6 

Раздел 2. «Лучший путь в 

школу» 

Транспорт вчера и сегодня. Ездить на 

велосипеде или нет? Как добираемся в 

школу? 

4 

Раздел 3. «Разговор о былых 

временах» 

Что было раньше? Старые письма. 

Развлечения прошлого и настоящего. Факты 

из жизни известных людей. Тогда и сейчас. 

5 

Раздел 4. «Мир животных» Что ты знаешь о диких животных? 

Специальный вопрос в настоящем и 

прошедшем времени. Притяжательный 

падеж имен существительных. Редкие, 

вымирающие и исчезнувшие животные. 

Московский зоопарк. 

5 

Раздел 5. «Чем заняться в 

школе» 

Школьные мероприятия. Школьные 

кружки. Великий Новгород. Выражаем 

обязанность. Моя страна. 

5 

Раздел 6. «Мой 

американский опыт» 

Я побывал в Америке. Настоящее 

совершенное время. Сравнение настоящего 

совершенного времени и простого 

6 
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прошедшего времени. Даем советы и 

приказы. История и география США. 

Раздел 7. «Карманные 

деньги? 

Карманные деньги. Говорим о том, что 

должны сделать (must, haveto). Вежливые 

просьбы. Условные предложения I типа. 

Нужны ли карманные деньги подросткам? 

6 

Раздел 8. «Невероятные 

тайны» 

Удивительные загадочные истории. 

Сравнение простого прошедшего времени и 

прошедшего длительного времени. Оскар 

Уайльд «Кентервильское привидение». 

Откуда появилось слово «доллар»? 

10 

Раздел 9. «Свободное время» Свободное время. Планируем поездку Что 

собираемся делать на выходных? 

Волонтерская работа. Письмо в Элтон 

Тауэрс. Особые дни в Британии, США и 

Канаде. Праздники в России. 

7 

Раздел 10. «Открываем 

Австралию» 

Открытие Австралии. Аборигены 

Австралии. Проблемы Австралии. 

Предсказания о будущем. Простое будущее 

время. Кем я стану в будущем… Из письма 

Льва Толстого Николаю Миклухо-Маклаю. 

6 

Раздел 11. «Опыт работы: 

профессии и обязанности» 

Опыт работы. Планы на ближайшее 

будущее. Работа для подростков. Слишком 

молод для работы? Какую профессию 

выберем. Работа для подростков с неполной 

занятостью. 

6 

Раздел 12. «Проблемы 

общества» 

Новости из прошлого. Сложные 

предложения с придаточным времени. 

Проблемы общества вчера и сегодня. Жизнь 

великих людей: Чарльза Диккенса, 

Бенджамина Франклина и Максима 

Горького. Что ты знаешь о волонтерстве? 

Волонтерские возможности для подростков. 

Волонтеры на Зимних Олимпийских играх. 

11 

Раздел 14. «Письмо из 

США» 

Письмо из США. Настоящее совершенное 

длительное время. Все об акулах. 

Интересные факты об акулах. Что ты 

знаешь о крокодилах? 

Достопримечательности Нью-Йорка. 

6 

Раздел 15. «По всему миру» Мир английского языка. Британский и 

Американский английский. Загадочные 

места в мире. Как жаль, что… Причастие1 и 

2. Система управления в США и 

Великобритании. 

6 

Раздел 16. «Описание 

личности» 

Описание личности. Известный теннисист – 

Максин Зингер. Прямая и косвенная речь. 
5 
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«Каменщик» китайская сказка. Английская 

Елизавета I. Иван Грозный – первый 

русский царь. 

Раздел 17. «Насколько ты 

хороший друг?» 

Хороший ли ты друг? Письмо другу. Даем 

совет детям. На твоем месте я бы… 

Большая семья Леры. Летние каникулы в 

Лондоне. 

8 

 Всего 102 

8 класс 

 

 Раздел Содержание 
Количество 

часов 

Раздел 1. Кто я?  

 

Сопоставление глаголов в Present Simple Tense и 

Present Continuous Tense в действительном 

залоге в изъявительном наклонении. Глаголы 

действия и глаголы состояния. Прилагательные, 

используемые для описания характера человека. 

Echo-questions. 

7 

Раздел 2. 

Путешественник. 

Сопоставление конструкции going to и глаголов 

в Present Continuous Tense (намерения и планы 

на будущее). Сопоставление специального 

вопроса (wh-) questions и вопросительных 

предложений с косвенной речью (Could you tell 

me …). Предлоги. Официальные письма: 

структура, стиль, лексика 

 

8 

Раздел 3. Взросление. Сопоставление конструкции used to глаголов в 

Past Simple Tense в действительном залоге в 

изъявительном наклонении. Наречные 

выражения времени с глаголами в Past Simple 

Tense. Правописание и произношение глаголов в 

Past Simple Tense. Прилагательные на -ed/-ing 

(bored/boring). Конструкции для запроса 

разрешения (Do you mind if I …?Can I …?) и 

ответа на вопрос (No, I don’t mind. Yes, I do. Yes, 

of course. ure, no problem. Sorry, you can’t. I’m 

afraid not) 

12 

Раздел 4. Вдохновение. Сопоставление глаголов в Past Continuous Tense 

и Past Simple Tense. Фразовые глаголы. 

Конструкции для описания чувств и эмоций (I 

felt surprised/pleased). Конструкции и наречия 

для обозначения времени и порядка следования 

событий в прошлом (Itwasin 1995.It happened 

8 
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three years ago. I was three years old …). Слова-

связки eventually, after that, finally, then, next,later 

Раздел 5. Нет места 

лучше дома. 

Предложения со сравнительными союзами 

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

Конструкции I would like to have … ,It might be 

… Наречные выражения для обозначения места 

in the back ground/middle/ foreground, at the 

bottom/top, on the right/left. Конструкция it looks 

+ прилагательное (The picture looks very friendly). 

Perhaps для выражения предположения. 

Прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Словообразование 

прилагательных. Относительные местоимения. 

Артикли 

13 

Раздел 6. Едим с 

аппетитом. 

Ударение в словах. Конструкции, используемые 

для выражения жалоб и просьб. Наречия, 

употребляющиеся с качественными 

прилагательными. Выражения, обозначающие 

неопределённое количество (any, much, many, 

some, a lotof, a few, a little), с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными 

8 

Раздел 7.Взгляд в 

будущее. 

Сопоставление конструкции goingto и глаголов в 

Future Simple Tense для выражения будущего 

времени. Наречия, выражающие возможность 

действия с глаголами may, might и will. 

Придаточные условные(Conditional I). 

Согласование времён в сложном предложении. 

Лексическая сочетаемость слов (verb-noun 

collocations) 

8 

Раздел 8. Мир профессий. Конструкции с герундием и инфинитивом. 

Сложные предложения с I would/wouldn’t like … 

because … . I think … because … .Понятие о 

синонимах и лексической сочетаемости (work — 

job). Словообразование прилагательных и 

существительных. Правила написания и чтения 

дат 

13 

Раздел 9. Любовь и 

доверие. 

Глаголы в Present Perfect Tense. Наречные 

выражения времени just, already, ever, (not) yet, 

since, for. Сопоставление глаголов вPresent 

Perfect Tense и Past Simple Tense. Фразовые 

глаголы. Лексические средства и конструкции 

для выражения собственного мнения. 

9 

Раздел 10. СМИ. Глаголы в видо-временных формах 

страдательного залога(Present Simple, Past 

16 
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Simple, Present Perfect Tenses). Средства связи 

предложений (союзы, местоимения, вводные 

слова и выражения). Выражения и конструкции 

для ведения вежливой беседы, дискуссии, 

диалога — обмена мнениями. Выражения и 

конструкции, употребляемые в официальных 

письмах. 

 Всего 102 

9 класс 

 Раздел Содержание 
Количество 

часов 

Раздел 1. Развлечения.  Обзор кинофильмов. Телепрограммы. 

Искусство графити. Написание коротких 

сообщений. 

8 

Раздел 2. О здоровье.  Учимся просить и давать советы. Как в 

понедельник утром чувствовать себя хорошо? 
6 

Раздел 3. Европа! Европа!  Делимся планами на будущее. Официальное 

письмо. Европейский союз на карте мира. 
10 

Раздел 4. Присоединяйся в 

наш клуб. 
 Мода в разные времена. Взаимоотношения 

подростков. Возвратные и неопределенные 

местоимения. Экзаменационные стратегии. 

6 

Раздел 5 Владение 

современными 

технологиями. 

Персональный Website. 

Настоящее совершенное и продолженное 

времена. Опасности Интернета. Работа на 

компьютере. Портативные телефоны. 

15 

Раздел 6 Око за око.? 

Объявления о пропаже. 

Конструкции used to и would для выражения 

действий в прошлом. Выражение 

согласия/несогласия. 

3 

Раздел 7 Она и он. 

Мужчина и женщина. 

Использование модальных глаголов и их 

эквивалентов. Мужское и женское мышление. 

Выражения для получения разрешения. 

Словообразование с префиксами –un, -in, -im. 

Синонимы. Анализ структуры эссе. 

8 

Раздел 8 Мир будущего. Употребление будущих форм глагола. Научные 

предсказания. Планы на будущее. Анализ плана 

презентации. Экзаменационные стратегии. 

11 

Раздел 9 Удивительные 

животные. 

Придаточные условные предложения. 

Осьминоги. Дог-шоу. 
8 

Раздел 10 Ведущие и 

ведомые. Жорес Алферов. 

Связь между цветом и личностью человека. 

Употребление окончания –ing после глаголов 

like, used to. Благотворительность начинается с 

семьи. Правила описания фотографии. Акценты 

Британских островов. Достопримечательности 

Лондона. Спорт. Происхождение видов спорта. 

27 

 Всего 102 
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