


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Английский язык» 

Личностные результаты 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

3. 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. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 



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

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

8. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

9. 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. 

10. 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; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе, в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

11. 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). 

12. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

Метапредметные результаты 

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, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении английского языка  обучающиеся усовершенствуют приобретённые 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 свёртывание 

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 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 соответствии с 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/ресурсыдля 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- 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:  

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- 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 визменяющейся 

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; 

- 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 деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельностьи 

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; 

- 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; 

- 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 графическогоили 

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; 

- 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; 

- 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 

всоответствии 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; 

- 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: 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. 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить:  

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами;  

- осознание тесной  связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом;  

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса , развитие 

уобучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи,  правилами речевого этикета. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Иностранные языки» являются: 

- сформированность дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 



странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

- сформированность и совершенствование иноязычной 

коммуникативнойкомпетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного 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 

зрительнуюнаглядность 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 

иаргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

всоответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  



- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичныхтекстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемуюинформацию 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 

слухтекстов, 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 

наизученном 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 

добавлениявыпущенных 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, 

супотреблением 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 

речевогоэтикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация  

Выпускник научится: 



- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

концеповествовательного 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 

ихтранскрипцию. 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

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

сбоюкоммуникации, 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 сточки 

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 

впрослушанных 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 

изученныелексические 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-, -ze/-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 

помощиотрицательных префиксов un-, im-/in-; 



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

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речиизученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовыеглаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

дляобеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

означении 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 

основнымисинтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типыпредложений: 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 

нераспространенныепростые 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 

ссочинительными союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

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

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числеи 

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 

иобъектном 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 

длявыражения 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 

страдательногозалога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени 

ссоюзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзамиwhoever, whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so… as; either … or; neither … nor; 

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

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

love/hatedoing 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 

формглагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания 

«ПричастиеI+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 
инеформального 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 

изученногоматериала. 



Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменныхвысказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/странизучаемого 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 

приговорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

 

2. Содержание учебного предмета 
 

5 класс 

 

Предметное 

содержание 

Тематика общения 

Раздел 1. People around 

the world (Люди во всем 

мире)   

Страны и национальности. Спорт и хобби. Профессии. Дни 

недели и месяцы. Знакомство. Внешность. Игры и досуг. 

Способности. Электронное письмо (знакомство) 

Раздел 2. East, west, 

home’s best (В гостях 

хорошо, а дома лучше) 

Комнаты, обстановка. Мебель. Типы домов. Домашние 

приборы. Домашние обязанности. Описываем свой дом. 

Особенные места. Ходим по магазинам. Что находится в 

районе. Электронное письмо (моя квартира). Искусство и 

дизайн 

Раздел 3. Day after day 

(День за днем) 

Занятия в свободное время. Распорядок дня. Названия 

профессий. Школьный день в Англии. Который час? 

Животные. Домашние животные. Удивительная школа. 

Семья. Электронное письмо (новости) 

Раздел 4. Come rain or 

shine (В любую погоду) 

Погода и времена года. Занятия на каникулах, в отпуске. 

Время покупок. Молл Америки. Покупка напитков и еды в 

кафе. Рынки. Продукты и напитки. Фестивали и праздники. 

Открытка с фестиваля. География (климат тундры и пустыни)    

Раздел 5. Life in the past 

(Жизнь в прошлом) 

Места в городе. Занятия в прошлом. Древние цивилизации. 

Жизнь в Великобритании в 1960-е. Детские воспоминания. 

Затерянные города. Легендарные личности. Фильмы. 

Электронное письмо о фильме. История: коренные 

американцы 

Раздел 6. Have you 

ever…? (Ты когда-

нибудь …?) 

Удивительные приключения. Путешествия. Виды транспорта. 

 Виды транспорта. Достопримечательности в Лондоне. 

Достопримечательности в Москве. Повседневный английский 

– как задать вопросы. Технологии. Социальный этикет. Язык 

жестов. Болезни. Визит к врачу. Написание рассказа. Наука 

 

6 класс 

 

Предметное Тематика общения 



содержание 

Раздел 1.  Home and 

away (Дома и в пути) 

Страны и национальности. Внешность. Дом и квартира. 

Распорядок дня. Черты города. Места и занятия. Мои 

привычки. Вдоль побережья Тихого океана. Покупка билетов. 

Правила выживания. Животные. Типы жилья. Типы домов, 

комнаты, мебель, бытовые приборы. Домашние обязанности. 

Письмо – жалоба. Письмо – совет. Электронное письмо «Мой 

дом». Гражданство. 

Раздел 2.  Food and 

drinks  (Еда и напитки) 

Продукты. Фрукты, овощи. Напитки. В супермаркете. 

Продукты и расфасовка. Отделы продуктового магазина. 

Диалог «В супермаркете» Весы и меры. Кафе и рестораны в 

Великобритании. Диалог «В кафе» (Заказываем обед). В 

ресторане. Сервировка. Здоровая и нездоровая еда. 

Приготовление еды. Электронное письмо о любимой еде.  

Естествознание (части тела) 

Раздел 3. Great people 

and legends (Великие 

люди и легенды) 

 Особые таланты. Искусство и наука. Исторические личности. 

День благодарения. Повседневный английский- Обсуждаем 

прошлое. Мифы и легенды. События. Нарушения закона. 

Преступность.  Профессии и национальности знаменитых 

людей. Черты характера. Биография знаменитого человека. 

История: Христофор Колумб.  

Раздел 4. On holiday (На 

отдыхе) 

Типы отдыха. Активный отдых. Занятия на отдыхе. 

Национальный парк Йеллоустон. Диалог (Запрос 

информации) «Музей динозавров в Вайоминге».  Экотуризм. 

Аттракционы и достопримечательности. Отпускные 

проблемы. Открытка из отпуска. Гражданская 

ответственность «Как быть ответственным туристом».  

Раздел 5. Helping hands 

(Рука помощи) 

Cоциальные проблемы и проблемы окружающей среды. 

Стихийные бедствия. Глобальные проблемы. Социальные 

проблемы. Повседневный английский. Просим и предлагаем 

помощь. Вымирающие виды. Травмы. Несчастные случаи и 

травмы. Боли и болячки. В экологическом лагере. 

Предложения и предпочтения. Электронное письмо с 

новостями. География «Поразительные океаны мира».  

«Всемирный день животных».  

Раздел 6. Art and culture 

(Искусство и культура) 

Виды искусства. Материалы. Археологические открытия. 

Особенные достопримечательности. «Фестиваль Гарма. 

Повседневный английский: Посылая посылку. Покупки. 

Товары. Магазины. Музыка. Музыкальные жанры. 

Музыкальные инструменты. Культурные 

достопримечательности. Диалог «Предпочтения» 

Электронное письмо другу о плане посещения твоего города. 

Искусство и дизайн «Стили живописи».  

 

7 класс 

 

Предметное 

содержание 

Тематика общения 

Вводный раздел  

Раздел 1. Work & Play  

(Труд и отдых) 

Повторение: транспорт, места в городе, домашние дела, еда и 

напитки, рецепты блюд, стихийные бедствия 

Профессии. Черты характера. Хобби. Текст «Деньги в руки!» 

(Подработка для студентов). Фразы для собеседования при 



приеме на работу. Виды спорта. Экстремальные виды спорта. 

Работа моей мечты. Увлечение моих друзей и родственников. 

Работа для студентов. Письмо- заявление на работу (правила 

написания официального письма).  

Раздел 2.  Culture & 

stories (Культура и 

литература)  

Культурные мероприятия. Путешествуем по миру- 

Неприятности во время путешествий. Времена меняются_ 

История создания Google. Текст «Facebook». Текст «Леди 

Гага – королева поп-музыки». Известные музыканты России. 

Повседневный английский: интонация, выражающая чувства. 

Жанры музыки. Диалог «На балете». Удивительные 

представления «Китайская опера». Литературные жанры и 

музыкальные жанры. Что читают подростки в 

Великобритании. Литературные предпочтения. правила 

написания рассказа. Социальные сети. 

Раздел 3. Mother nature 

(Матушка природа) 

Природные явления. Погода. Экстремальные занятия на 

открытом воздухе. Повседневный английский: заказ жилья. 

Виды жилья. Изменение климата. Глобальное потепление. 

Проблемы экологии. Выживание на плотах. Спортивное 

снаряжение. Полуофициальные письма. Письмо-запрос. 

Волонтерство. В туристическом агентстве.  

Раздел 4. Healthy mind 

& healthy body 

(Здоровый дух и 

здоровое тело) 

Здоровый образ жизни. Новые технологии и здоровье. 

Проблемы со здоровьем. Домашние лекарства. Текст «Самые 

опасные животные Австралии» Повседневный английский: на 

приеме у врача. Поразительные способности. Чувство страха. 

Чувства. Проблемы. Письмо. Использование средств 

логической связи. Эссе "Экзаменационный стресс" Правила 

написания эссе.  

Раздел 5. Life 

experiences (Жизненный 

опыт) 

Жизненный опыт. Вехи жизни- важные события в жизни 

семьи. Раздражающие привычки. Трудности ограниченной 

жизни. Правила поведения в Великобритании. Повседневный 

английский "Проблемы с соседями". Фразы для диалогов 

"жалобы и извинения". Чтение и работа с текстом 

«Изменения к лучшему». Кем ты восхищаешься больше 

всего. Этапы жизни. Свадьбы в России и Индии.  Описание 

внешности. Характер. Советы по написанию эссе "За и 

против". Язык жестов. Вегетарианство: за и против 

Раздел 6. Crime & 

community 

(Преступление и 

общество) 

Преступления. Виды искусства. Борцы с преступностью. 

Текст «Агата Кристи». Работники правоохранительных 

органов, Борцы и преступность. Текст «Судебно-

медицинский эксперт». Повседневный английский: 

Свидетельские показания. Киберпреступность. Судебные 

дела. Дружинники. Советы по написанию письма, написание 

письма в редакцию по теме «Вандализм» 

 

8 класс 

 

Предметное 

содержание 

Тематика общения 

Раздел 1. Breaking news 

(Сообщаем новости) 

 Повторение. Профессии. Экстремальные виды спорта. 

Развлечения. Интернет. Погода. Внешность и характер. 

Окружающая среда.  

Сообщаем новости. События в мире. Стихийные бедствия. 



Удивительное спасение. Здоровье, несчастные случаи, 

травмы. Лечение. Катастрофы. Текст «Ураган «Катрина». 

Повседневный английский: что смотреть по телевизору. 

Новости по телевизору.  Текст «Фото журналист» 

Письменная речь. Рассказ. 

Раздел 2.  Consumer 

society (Общество 

потребителей) 

Общество потребителей. Магазины. Товары будущего. 

Материалы. В магазине. Текст «Торговые уловки». Продукты. 

Текст «Сделано в США». Повседневный английский: в 

магазине одежды. Стрые добрые времена. Сельское хозяйство 

на небоскребах. Права потребителей. Бракованный товар. Как 

быть ответственным покупателем. Письмо-жалоба 

Раздел 3. Doing the right 

thing (Поступая 

правильно) 

 

Что мы можем сделать для общества. На месте другого. 

Члены общества. Глобальные проблемы. Текст «Фестиваль 

Гластонбери». Пожертвования на благотворительность. «В 

джунглях реки Амазонки». Названия планет Солнечной 

системы. «Проблемы колонизации космоса и пути их 

решения». Проблемы экологии и их решение. 

Письменная речь. Эссе «Собственное мнение» 

Раздел 4. Still a mystery 

(Все ещё загадка) 

Загадки истории. Путешествие в тайны НЛО. Странные 

существа. Привидения Лондона. Повседневный английский: 

Билеты на экскурсию. Необъяснимые явления. Возрождение 

динозавров. Литературные жанры и литературные 

предпочтения. Письменная речь. Рецензия на книгу. 

Стоунхендж. 

Раздел 5. Lifelong 

learning. (Век живи – 

век учись) 

Век живи – век учись. Полезный опыт в разные периоды 

жизни. Экстраординарные умения. Боевые искусства. Черты 

характера. Новые технологии в обучении. Образование. Текст 

«Награда Герцога Эдинбургского». Преодолевая трудности. 

Повседневный английский: диалог «В библиотеке». Будущие 

достижения. Работа за рубежом. Высшее образование. 

Социальные проблемы. Письменная речь. Эссе «За и против. 

Раздел 6. Getting to 

know you (Узнать тебя 

поближе) 

Внешность человека. Черты характера. Изменения 

внешности. Типы людей. Общение с разными людьми. 

Повседневный английский: Отменяем встречу. Язык жестов. 

Язык животных. Ошибки в общении. Письменная речь. 

Описание человека. 

 

9 класс 

 

Предметное 

содержание 

Тематика общения 

Вводный раздел  

Раздел 1. LIFESTYLES 

(Стили жизни) 

 

Стили жизни. Социальные проблемы. Внешность. Характер. 

Культурный шок. Врата в Америку. Повседневный 

английский: Аэропорт-регистрация перед полётом. 

Альтернативный образ жизни. Текст «Исследователи 

помоек». «Мой дом – аэропорт Хитроу». Повседневные 

проблемы и неприятности. Чем можно поделиться с другими. 

Письмо: эссе «за» и «против». Экстремальные виды спорта 

Раздел 2.  BODY AND 

SOUL (Душа и тело) 

Насекомые. Способы приготовления еды. Количества еды. От 

фантастики к реальности. Приборы, приспособления. Текст 

«Жители болот Луизианы». Повседневный английский: 

«Приглашение на фестиваль страусов». Экстремальные 



условия. Необычный образ жизни – Укротитель акул. 

Экстремальные виды спорта. «Рыцарские турниры». Письмо: 

эссе «Личное мнение».  

Раздел 3. BODY AND 

SOUL (Душа и тело) 

 Профессии. Медицина. «Нетрадиционная медицина». 

Здоровье. Я и спорт. Одержимые здоровьем. Виды спорта. 

Текст «Естественные источники Тихого Океана». 

Повседневный английский: симптомы и лекарства. 

Эмоциональное здоровье. Умственное здоровье. Стрессовые 

ситуации. Способы борьбы с экзаменационным стрессом. Как 

справиться с гневом. Письмо: отчет (советы, рекомендации).   

Раздел 4. ART AND 

ENTERTAINMENT 

(Искусство и 

развлечения) 

Искусство и развлечения. Фестивали. Зимние фестивали. 

Жизнь на сцене. Цирковые профессии. Текст «Королевские 

скачки». Повседневный английский: Покупая официальную 

одежду. Помогая людям с помощью искусства. Фестиваль 

искусств. Новости и СМИ. Письмо: рецензии, обзоры. «Парк 

Сокольник в Москве» 

Раздел 5. 

BREAKTHROUGHS. 

(Революционные 

открытия, прорывы) 

 

 Прорывы. Главные революционные открытия. Наука. 

Великие идеи. Яркие умы. Текст «Где начинается время – 

Королевская обсерватория». Повседневный английский: 

уговоры. Исследование неизвестного. Изобретения. Успех в 

карьере. Письмо: рассказ. Планы на будущее.  

Раздел 6. BACK IN 

TIME (Назад в 

прошлое) 

Назад в прошлое. Исторические достопримечательности 

мира. Кораблекрушения. Жизнь в прошлом. Текст «Поместье 

времен короля Эдварда». Лондон Ч. Диккенса. Повседневный 

английский: убеждаем посетить достопримечательность. 

Затерянные города. Археологические раскопки. Подземный 

мир. Война и акции протеста. Роль женщины во время войны. 

Письмо. Описание места.  

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 
 

5 класс 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Вводный урок 1 -Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимся, способствующих 

позитивному восприятию 

требований и просьб учителя. 

- Реализовывать 

воспитательные возможности в  

различных видах деятельности, 

обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: 

систематизация учебного 

материала. 

- Применять на уроке 

интерактивные формы работы с  

2 Личная информация 1 

3 Личная информация (текст о себе) 1 

РАЗДЕЛ 1. PEOPLE AROUND THE WORLD (Люди во всем 

мире)  -    25 часов 

4 People around the world (Люди во всем мире) 1 

5 Sports & Hobbies (Спорт и хобби) НЛЕ 1 

6 Sports & Hobbies (Спорт и хобби) 1 

7 Jobs Профессии (НЛЕ) 1 

8 Jobs Профессии 1 

9 Culture Corner. (Уголок культуры) 1 

10 Everyday English. Повседневный английский 1 

11 Appearance Внешность (НЛЕ) 1 

12 Appearance Внешность 1 



13 Games & Leisure (Игры и досуг) НЛЕ 1 обучающимися: включение в 

урок игровых процедур, 

которые способствуют 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе. 

- Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой  

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

- Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

- Организовывать для 

обучающихся ситуаций 

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков). 

14 Games & Leisure (Игры и досуг) 1 

15 
Входной предметный мониторинг. Skills (Навыки и 

умения) 
1 

16 Writing Emails (Пишем электронные письма) 1 

17 Informal Letters (неоффициальные письма) 1 

18 Writing E-mails (Пишем электронные письма) 1 

19 
Curricular: Geography (метапредметность: 

география) 
1 

20 Language Review 1 (Языковые навыки) 1 

21 Revision 1 Повторение 1 

22 Skills 1 (речевые умения)(говорение) 1 

23 Skills 1 (речевые умения) 1 

24 Russia (Россия) 1 

25 Контроль. Тест 1A 1 

26 Работа над ошибками. Обобщающее повторение. 1 

27 Подготовка к презентации  проекта 1 

28 

Презентация  проекта 

1 

РАЗДЕЛ 2. EAST, WEST, HOME’S BEST (В гостях хорошо, а 

дома лучше)-   27 часов 

- Организовывать работу 

обучающихся с социально  

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой 

информации – обсуждать, 

высказывать мнение. 

- Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации познавательной  

деятельности обучающихся. 

- Проектировать ситуации и 

события, развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные ориентации  

ребенка. 

- Организовывать для 

обучающихся ситуаций  

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков). 

- Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

29 … дома лучше (Вводный урок) 1 

30 The Nautilus House (Дом в стиле Наутилуса) 1 

31 Life in a Shell (Жизнь в раковине) 1 

32 Types of Houses (Типы домов) 1 

33 In My House (В моем доме) НЛЕ 1 

34 In My House (В моем доме) 1 

35 Household Chores Домашние обязанности 1 

36 Culture Corner (Уголок культуры) 1 

37 Describing your home (Описываем свой дом) 1 

38 Special places (Особенные места) 1 

39 Geographical features Географические черты 1 

40 Going Around (Ходим по магазинам) 1 

41 Shops 1 

42 Grammar Грамматика 1 

43 
Skills. Places in the area (Речевые умения. Что 

находится в районе) 
1 

44 Writing an email Пишем электронное письмо 1 

45 
Informal announces/notices Неофициальные 

объявления 
1 

46 
Curricular: Art &Design (Метапредметность: 

Искусство и дизайн) 
1 

47 Language Review 2 Повторение- языковые навыки 1 

48 
Revision 2 Повторение 2 

1 

49 Skills (Речевые умения) 1  

50 Study Skills (Общеучебные умения 1 

51 Russia (Россия) 1 

52 Контроль. Тест 2А Test 2A 1 



53 Обобщающее повторение. Работа над ошибками. 1 

54 Подготовка к презентации  проекта 1 

55 Защита  проекта 1 

 РАЗДЕЛ 3. DAY AFTER DAY (День за днем)-  25 часов -Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов 

действительности: анализ 

проблемных ситуаций. 

- Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой  

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

- Проектировать ситуации и 

события, развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные ориентации  

ребенка. 

- Организовывать для 

обучающихся ситуаций  

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков). 

- Формировать у обучающихся 

гражданскую позицию,  

способность к труду и жизни в 

условиях современного мира. 

- Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

56 
Free Time Activities. Вводный  урок. Занятия на 

досуге. 
1 

57 Daily Routines Распорядок дня (НЛЕ) 1 

58 Daily Routines Распорядок дня 1 

59 Work Days (Рабочие дни) НЛЕ 1 

60 Work Days (Рабочие дни) 1 

61 
Culture Corner: School Day in England (Уголок 

культуры: школьный день в Англии) 
1 

62 
Everyday English. Asking/telling the time 

(Повседневный английский- Который час?) 
1 

63 True friends Настоящие друзья 1 

64 Animals/ Pets Животные/ Домашние животные 1 

65 An Amazing School (Удивительная школа) 1 

66 
Types of School. School Subjects (Типы школ. 

Школьные предметы) 
1 

67 Grammar (Грамматика) 1 

68 Skills. Family. Навыки. Семья 1 

69 
Writing. Email giving news (Письмо. Электронное 

письмо о новости) 
1 

70 Curricular: Science Метапредметность. Наука. 1 

71 Language Review Повторение- языковые навыки 1 

72 Revision (Повторение) 1 

73 Промежуточный предметный мониторинг. Skills 3 1 

74 (Речевые умения 3) 1 

75 Russia. Россия 1 

76 Контрольный. Тест 3А 1 

77 Обобщающее повторение. Работа над ошибками 1 

78 Подготовка к презентации  проекта 1 

79 Презентация  проекта 1 

РАЗДЕЛ 4. COME RAIN OR SHINE. (В любую погоду)- 26 

часов 

- Моделировать на уроке 

ситуации для выбора поступка 

обучающимся. 

- Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

- Организовывать работу 

обучающихся с 

социальнозначимой 

информацией по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение. 

80 
Вводный урок. Weather and Seasons (Погода и 

времена года) 
1 

81 On the go (В пути) НЛЕ 1 

82 On the go (В пути) 1 

83 Shopping Time (Время покупок) 1 

84 Grammar 1 

85 
Culture Corner: Mall of America (Страноведение: 

молы Америки) 
1 

86 Everyday English. Buying drinks and snacks 1 

87 Marvelous markets (Потрясающие рынки) 1 

88 Grammar Грамматика 1 

89 Food and drinks. Продукты и напитки. НЛЕ 1 

90 Food & Drinks (Продукты и напитки) 1 

91 Grammar  Грамматика 1 

92 
Skills. Festivals and celebrations (Речевые умения. 

Фестивали и праздники) 
1 



93 Festivals and celebrations (Фестивали и праздники) 1 - Применять на уроке 

интерактивные формы работы с  

обучающимися: учебные 

дискуссии, викторины, 

настольные игры, ролевые 

игры, учебные проекты 

94 
Writing.A postcard from a festival  (открытка с 

фестиваля) 
1 

95 Writing. Postcards (Письменная речь. Открытки) 1 

96 
Curricular: Geography (Метапредметность: 

География) 
1 

97 Language Review (Повторение. Языковые навыки) 1 

98 Revision 4 1 

99 Skills 4 (Речевые умения) говорение 1 

100 Skills 4 (Речевые умения) 1 

101 Russia 4. National Food (Россия. Национальная еда) 1 

102 Контрольный. Тест 4А 1 

103 Обобщающее повторение. Работа над ошибками. 1 

104 Подготовка к презентации  проекта 1 

105 Презентация  проекта 1 

 РАЗДЕЛ 5. LIFE IN THE PAST. (Жизнь в прошлом)-  24 часа -Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов 

действительности: анализ 

проблемных ситуаций. 

- Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой  

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

- Проектировать ситуации и 

события, развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные ориентации  

ребенка. 

- Организовывать для 

обучающихся ситуаций  

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков). 

- Формировать у обучающихся 

гражданскую позицию,  

способность к труду и жизни в 

условиях современного мира. 

- Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

106 Life in the Past. Жизнь в прошлом (Вводный урок) 1 

107 Long ago (Давным-давно) НЛЕ 1 

108 Long ago (Давным-давно) 1 

109 Ancient civilizations Древние цивилизации (НЛЕ) 1 

110 Ancient civilizations Древние цивилизации 1 

111 Culture Corner: Life in the UK 1 

112 (Уголок культуры: жизнь в Великобритании) 1 

113 
Everyday English: Childhood memories 

Повседневный английский Детские воспоминания) 
1 

114 Childhood memories (Детские воспоминания) 1 

115 Lost Cities (Затерянные города) 1 

116 Legendary figures (Легендарные личности) (НЛЕ) 1 

117 Legendary figures (Легендарные личности) 1 

118 Skills. Films (Речевые умения. Фильмы) 1 

119 Writing email about a film  (Письмо: email о фильме) 1 

120 Curricular: History (Метапредметность: история) 1 

121 Language Review (Повторение языковые умения) 1 

122 Revision 5 1 

123 Skills  (Речевые умения) говорение 1 

124 Skills 5 (Речевые умения) 1 

125 Russia Россия 1 

126 Контроль. Тест 5А 1 

127 Работа над ошибками. Обобщающее повторение 1 

128 Подготовка к  проекту 1 

129 

Защита проекта 

1 

          РАЗДЕЛ 6. HAVE YOU EVER …? (Ты когда-либо…?)- 

32 часа 

- Организовывать работу 

обучающихся с социально  

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой 

информации – обсуждать, 

высказывать мнение. 

130 Have you ever …? 1 

131 Вводный урок (Ты когда-либо …?) 1 

132 
Amazing Adventures (Удивительные приключения) 

НЛЕ 
1 

133 Amazing Adventures (Удивительные приключения) 1 



134 Travel Experiences (Путешествия)  НЛЕ 1 - Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации познавательной  

деятельности обучающихся. 

- Проектировать ситуации и 

события, развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные ориентации  

ребенка. 

- Организовывать для 

обучающихся ситуаций  

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков). 

- Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

135 Travel Experiences (Путешествия) 1 

136 Means of Transport (Виды транспорта) 1 

137 
Culture Corner: Sightseeing in London 

(Достопримечательности в Лондоне) 
1 

138 Достопримечательности в Москве 1 

139 
Everyday English. Asking for information 

(Повседневный английский – как задать вопросы) 
1 

140 Technology (Технологии) НЛЕ 1 

141 Technology (Технологии) 1 

142 Grammar 1 

143 Cultural habits Социальный этикет 1 

144 Body language (Язык жестов) 1 

145 Skills. Minor injuries. (Речевые умения. Болезни) 1 

146 A visit to the doctor's (Визит к врачу) 1 

147 Aches and pains (Боли и болячки) 1 

148 Writing. A story (Письменная речь. Рассказ) 1 

149 A Story (Рассказ) 1 

150 Curricular: Science (Метапредметность: наука) 1 

151 Language Review 6 Повторение языковые навыки 1 

152 Revision Повторение и обобщение материала 1 

153 Revision 6 Повторение 1 

154 Skills 6 (Речевые умения) говорение 1 

155 Skills 6(Речевые умения) 1 

156 Russia Россия 1 

157 Контрольный. Тест 6А 1 

158 Контрольный. Заключительный тест 1 

159 Работа над ошибками. Обобщающее повторение 1 

160 Подготовка к презентации  проекта 1 

161 Презентация  проекта 1 

162 Итоговый предметный мониторинг 1 

Раздел 7. ПОВТОРЕНИЕ- 13 часов - Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой  

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

- Проектировать ситуации и 

события, развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные ориентации  

ребенка. 

- Организовывать для 

обучающихся ситуаций  

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков). 

 

163 Лексика и грамматика в формате ГИА (карточка) 1 

164 Письмо в формате ГИА (карточка) 1 

165 Говорение в формате ГИА (карточка) 1 

166 Аудирование в формате ГИА (карточка) 1 

167 Чтение в формате ГИА (карточка) 1 

168 Лексика и грамматика в формате ГИА (карточка) 1 

169 Письмо в формате ГИА (карточка) 1 

170 

Говорение в формате ГИА (карточка) 

1 

 

 

 



6 класс 

№ п\п Тема 

Кол-

во 

часов 

 

Раздел ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ 3 -Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимся, 

способствующих позитивному 

восприятию требований и 

просьб учителя. 

- Реализовывать 

воспитательные возможности в  

различных видах деятельности, 

обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: 

систематизация учебного 

материала. 

- Применять на уроке 

интерактивные формы работы с  

обучающимися: включение в 

урок игровых процедур, 

которые способствуют 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе. 

1 Вводный урок. 1 

2 

Национальности, работа, дом и квартира, 

внешность. 1 

3 Время, семья, погода, город. 1 

Раздел 

МОДУЛЬ 1. HOME AND AWAY. Дома и 

в пути. 26 

-Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимся, 

способствующих позитивному 

восприятию требований и 

просьб учителя. 

- Реализовывать 

воспитательные возможности в  

различных видах деятельности, 

обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: 

систематизация учебного 

материала. 

- Применять на уроке 

интерактивные формы работы с  

обучающимися: включение в 

урок игровых процедур, 

которые способствуют 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе. 

- Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой  

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

4 

People around the world. Дома и в пути. 

Вводный урок. 1 

5 In the streets. На улицах. НЛЕ. 1 

6 In the streets. На улицах. 1 

7 Hot Spots. Оживленные места. НЛЕ. 1 

8 Hot Spots. Оживленные места. 1 

9 Culture Corner. Уголок культуры. 1 

10 Входное тестирование. 1 

11 

Everyday English. Повседневный 

английский. 1 

12 Survival. Выживание. НЛЕ. 1 

13 

Survival. Выживание. Формирование 

навыков монологической речи. 1 

14 Survival. Выживание. 1 

15 Places. Места. НЛЕ 1 

16 Places. Места.  1 

17 

Places. Места. Формирование навыков 

диалогической речи. 1 

18 Skills. Речевые умения. 1 

19 Writing. Письмо. 1 



20 

Informal letters/emails. Неофициальные 

письма. 1 

- Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

- Организовывать для 

обучающихся ситуаций 

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков). 

21 

Curricular: citizenship.Метапредметность: 

гражданство. 1 

22 

Housing/ Dwellings/ Characteritics. Типы 

жилья и их характеристики. 1 

23 Language Review. Повторение. 1 

24 Skills. Речевые умения. Чтение. 1 

25 

Skills 1.Listening. Речевые умения. 

Аудирование. 1 

26 Russia. Россия. 1 

27 Revision.Check your progress. Повторение. 1 

28 

Контрольная работа. МОДУЛЬ 1. HOME 

AND AWAY. Дома и в пути. 1 

29 

Revision.Check your progress. Работа над 

ошибками. 1 

Раздел 

МОДУЛЬ 2. FOOD AND DRINKS. 

Продукты и напитки. 27 

- Организовывать работу 

обучающихся с социально  

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой 

информации – обсуждать, 

высказывать мнение. 

- Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации познавательной  

деятельности обучающихся. 

- Проектировать ситуации и 

события, развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные ориентации  

ребенка. 

- Организовывать для 

обучающихся ситуаций  

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков). 

- Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

30 

Food and drinks. Продукты и напитки. 

Вводный урок. 1 

31 

Food Art. Произведения искусства из 

продуктов. НЛЕ. 1 

32 

Food Art. Произведения искусства из 

продуктов. 1 

33 At the supermarket. В супермаркете. НЛЕ. 1 

34 A the supermarket. В супермаркете. 1 

35 Weights and measures. Весы и меры. 1 

36 Culture Corner. Уголок культуры. 1 

37 

Everyday English. Повседневный 

английский. 1 

38 Real Food. Настоящая еда. 1 

39 At a Restaurant. В ресторане. 1 

40 Healthy Eating. Здоровое питание. НЛЕ. 1 

41 Healthy Eating. Здоровое питание. 1 

42 Grammar. Грамматика. 1 

43 

Skills. Food Preparation.Речевые умения. 

Приготовление еды. 1 

44 

Cooking Methods. Приготовление еды. 

Защита проектных работ.  1 

45 

Writing. Email about favourite food. Письмо 

о любимой еде. 1 

46 

Curricular. Science. Метапредметность. 

Естествознание. 1 

47 

Language Review 2. Повторение – языковые 

навыки. 1 

48 

Revision 2. Повторение лексико-

грамматических навыков. 1 

49 Skills. Речевые умения. Формирование 1 



навыков монологической речи. 

50 

Skills. Речевые умения. Формирование 

навыков диалогической речи. 1 

51 

Writing. Notices. Письмо. Неформальные 

объявления. 1 

52 Russia. Россия. 1 

53 

Формирование навыков изучающего чтения 

по теме «Пища царей». 1 

54 

Revision.Check your 

progress.Повторение.Самоконтроль. 1 

55 

Контрольная работа.МОДУЛЬ 2. FOOD 

AND DRINKS. Продукты и напитки. 1 

56 

Revision.Check your progress. Работа над 

ошибками. 1 

Раздел 

МОДУЛЬ 3. GREAT PEOPLE AND 

LEGENDS. Великие люди и легенды 23 

-Реализовывать воспитательные 

возможности в различных 

видах деятельности 

обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: анализ 

проблемных ситуаций. 

- Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой  

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

- Проектировать ситуации и 

события, развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные ориентации  

ребенка. 

- Организовывать для 

обучающихся ситуаций  

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков). 

- Формировать у обучающихся 

гражданскую позицию,  

способность к труду и жизни в 

условиях современного мира. 

- Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

57 

Great people and legends. Великие люди и 

легенды. Вводный урок. 1 

58 Special talents. Особые таланты. 1 

59 

Historical Figures. Исторические личности. 

НЛЕ. 1 

60 Historical Figures. Исторические личности. 1 

61 

Culture Corner: Thanks giving Day. Уголок 

культуры: День благодарения. 1 

62 

Everyday English. Discussing Past Activities. 

Повседневный английский - Обсуждаем 

прошлое. 1 

63 Myths and legends. Мифы и легенды. 1 

64 Events. События. НЛЕ. 1 

65 Events. События. 1 

66 Crime. Преступность. 1 

67 

Skills. Jobs and nationalities of famous people. 

Речевые умения. Профессии и 

национальности знаменитых людей. 1 

68 Jobs. Профессии. 1 

69 

Writing. Biography of a famous person. 

Письмо. Биография знаменитого человека. 1 

70 Biographies.Великие мореплаватели. 1 

71 

Curricular: History.Метапредметность. 

История. 1 

72 

Language review Повторение. Языковые 

навыки 1 

73 Skills 3. Речевые умения 3.  1 

74 Russia. Россия. 1 

75 

 Revision.Check your 

progress.Повторение.Самоконтроль. 1 

76 

Контрольная работа МОДУЛЬ 3. GREAT 

PEOPLE AND LEGENDS. Великие люди и 

легенды. 1 



77 

Revision.Check your progress. Работа над 

ошибками. 1 

78 Контрольная работа за 1 полугодие. 1 

79 

Обощающее повторение. Работа над 

ошибками. 1 

Раздел МОДУЛЬ 4. On holiday. На отдыхе. 26 - Моделировать на уроке 

ситуации для выбора поступка 

обучающимся. 

- Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

- Организовывать работу 

обучающихся с 

социальнозначимой 

информацией по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение. 

- Применять на уроке 

интерактивные формы работы с  

обучающимися: учебные 

дискуссии, викторины, 

настольные игры, ролевые 

игры, учебные проекты 

80 On holiday. На отдыхе. Вводный урок.  1 

81 On holiday. На отдыхе. 1 

82 Activity holidays. Активный отдых. НЛЕ 1 

83 Activity holidays. Активный отдых.  1 

84 

Having a great time. Отлично проводим 

время. НЛЕ 1 

85 

Having a great time. Отлично проводим 

время. 1 

86 Промежктучное тестирование 1 

87 Culture Corner. Уголок культуры. 1 

88 

Everyday English. Повседневный 

английский. 1 

89 Eco-Tourism.Экотуризм. НЛЕ. 1 

90 Eco-Tourism.Экотуризм. 1 

91 

Attractions.Аттракционы и 

достопримечательности. НЛЕ. 1 

92 

Attractions.Аттракционы и 

достопримечательности. 1 

93 

Skills. Holiday Problems. Речевые 

умения.Отпускные проблемы. 1 

94 

Holiday Problems. Отпускные проблемы. 

Развитие навыков монологической речи. 1 

95 Writing. Письмо. 1 

96 

Curricular: Citizenship.Метапредметность: 

гражданская ответственность. 1 

97 

Language Review. Повторение. Языковые 

навыки. 1 

98 Revision 4. Повторение 4. 1 

99 

Skills 4. Речевые умения 4. Формирование 

навыков диалогической речи. 1 

100 

Skills 4. Речевые умения 4. Формирование 

навыком монологической речи. 1 

101 

Russia 4. National Food. Россия. 

Национальная еда. 1 

102 Обобщающее повторение. 1 

103 

Revision.Check your progress. Повторение. 

Самоконтроль. 1 

104 

Контрольная работа. Модуль 4. On holiday. 

На отдыхе. 1 

105 

Revision.Check your progress. Работа над 

ошибками. 1 

Раздел 

МОДУЛЬ 5. Helping Hands. Рука 

помощи.  27 

-Реализовывать воспитательные 

возможности в различных 



106 

Helping Hands. Рука помощи. Вводный 

урок. 1 

видах деятельности 

обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: анализ 

проблемных ситуаций. 

- Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой  

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

- Проектировать ситуации и 

события, развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные ориентации  

ребенка. 

- Организовывать для 

обучающихся ситуаций  

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков). 

- Формировать у обучающихся 

гражданскую позицию,  

способность к труду и жизни в 

условиях современного мира. 

- Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

107 Disaster! Катастрофа! НЛЕ. 1 

108 Disaster! Катастрофа! 1 

109 Natural Disasters. Стихийные бедствия. 1 

110 Going to help.Спешим на помощь. НЛЕ. 1 

111 Going to help. Спешим на помощь. 1 

112 Social Issues. Социальные проблемы. 1 

113 Culture Corner Удивительный мир океанов. 1 

114 

Everyday English.Asking for and offering 

help. Повседневный английский. Просим и 

предлагаем помощь. 1 

115 

Endangered species. Вымирающие виды. 

НЛЕ. 1 

116 Endangered species. Вымирающие виды. 1 

117 Determination. Настойчивость. НЛЕ. 1 

118 Determination. Настойчивость. 1 

119 

Accidents and injuries. Несчастные случаи и 

травмы. 1 

120 

Skills. Activities at an Eco-camp. Речевые 

умения. В экологическом лагере. 1 

121 

Writing. Email with the news. Письмо с 

новостями. 1 

122 Revision. Повторение. 1 

123 

Curricular: Geography. Метапредметность: 

география. 1 

124 

Language Review. Повторение. Языковые 

навыки. 1 

125 Skills.Речевые умения. 1 

126 Russia Россия. Сибирский тигр. 1 

127 

Revision. Check your progress. Повторение. 

Самоконтроль. 1 

128 

Лексико-грамматический практикум в 

формате ОГЭ. 1 

129 

Говорение и аудирование. Практикум в 

формате ОГЭ. 1 

130 

Чтение.Аудирование. Практикум в формате 

ОГЭ. 1 

131 

Контрольная работа №5.МОДУЛЬ 

5.Helping Hands. Рука помощи. 1 

132 

Работа над ошибками. Лексико-

грамматический практикум. 1 

Раздел 

МОДУЛЬ 6. Art and Culture. Искусство и 

культура. 38 

- Организовывать работу 

обучающихся с социально  

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой 

информации – обсуждать, 

высказывать мнение. 

133 

Art and Culture. Искусство и культура. 

Вводный урок. 1 

134 

Archeological discoveries. Археологические 

открытия. НЛЕ. 1 

135 Archeological discoveries. Археологические 1 



открытия. - Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации познавательной  

деятельности обучающихся. 

- Проектировать ситуации и 

события, развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные ориентации  

ребенка. 

- Организовывать для 

обучающихся ситуаций  

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков). 

- Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

136 Types of Art. Виды искусства. 1 

137 

Special Attractions.Особенные 

достопримечательности. НЛЕ. 1 

138 

Special Attractions.Особенные 

достопримечательности. 1 

139 Culture Corner. Уголок культуры. 1 

140 

Everyday English.Sending a Parcel. 

Повседневный английский Посылая 

посылку. 1 

141 Shopping Experiences. Покупки. 1 

142 Shops and Shopping. Магазины и покупки. 1 

143 

Music Messages. О чем говорит музыка. 

НЛЕ. 1 

144 Music Messages. О чем говорит музыка. 1 

145 Music. Музыка. 1 

146 

Skills.Places of Cultural Interest. Культурные 

достопримечательности. 1 

147 

Writing. Descriptive email. Письмо. Письмо-

описание. 1 

148 

Curricular: Art and Design. 

Метапредметность. Искусство и дизайн. 1 

149 Language Review. Повторение. 1 

150 Revision 6. Повторение. 1 

151 

Skills. Речевые умения. Развитие навыков 

монологической речи. 1 

152 

Skills. Речевые умения. Развитие навыков 

диалогической речи. 1 

153 Russia. Россия. 1 

154 

Совершенствование навыков грамматики 

«Страдательный залог». 1 

155 

Формирование грамматических навыков 

«Косвенная речь». 1 

156 

Развитие навыков устной речи по теме 

«Косвенная речь». 1 

157 

Формирование навыков грамматики по 

теме «Разделительные вопросы». 1 

158 

Развитие навыков диалогической речи по 

теме «Выражения предпочтений». 1 

159 

Изучающее чтение. «Измайлово. 

Блошиный рынок». 1 

160 

Аудирование. Развитие навыков устной и 

письменной речи. 1 

161 Поисковое чтение. «Родина – мать зовет!» 1 

162 

Revision.Check your progress. Повторение. 

Самоконтроль. 1 

163 Контрольная работа. Модуль 6. 1 

164 

Revision.Check your progress. Работа над 

ошибками. 1 



165 

Развитие навыков устной речи по теме 

«Знаменитый памятник в России». 1 

166 Обобщающее повторение. 1 

167 Итоговое тестирование 1 

168 

Работа над ошибками. Лексико-

грамматический практикум. 1 

169 

Подведение итогов. Лексический 

практикум. 1 

170 Заключительный урок-игра. 1 

 

7 класс 

№ п\п Тема Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

 

Вводный раздел   

1 Повторение: транспорт, места в городе, 

домашние дела, еда и напитки 

1 -Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимся, 

способствующих позитивному 

восприятию требований и 

просьб учителя. 

- Реализовывать 

воспитательные возможности в  

различных видах деятельности, 

обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: 

систематизация учебного 

материала. 

- Применять на уроке 

интерактивные формы работы с  

обучающимися: включение в 

урок игровых процедур, 

которые способствуют 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе. 

- Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой  

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

- Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

- Организовывать для 

обучающихся ситуаций 

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

2 Повторение: рецепты блюд, стихийные бедствия, 

мини-диалоги 

1 

Раздел 1: Work & Play (Труд и отдых) - 26 часов 

3 Мир профессий - описание картинок, 

составление мини-диалогов 

1 

4 Усердно работать: описание профессий, 

прилагательные, описывающие характер 

1 

5 Чтение- множественный выбор, работа с текстом 

"Горячие профессии", наречия- обстоятельства 

образа действия 

1 

6 Хобби: работа с текстом " Охотники за НЛО", 

лексика "Необычные хобби" 

1 

7 Present Simple- Present Continuous, статичные 

глаголы 

1 

8 Монологи "Мое хобби", словарный диктант 1 

9 Деньги в руки-работа с текстом. 

Сочинение " Идеальная работа для студента" 

1 

10 Повседневный английский: интонация 

вопросительных предложений, диалог 

"Собеседование" 

1 

11 Экстремальные виды спорта- сопоставление 

картинок с фразами, аудирование, работа с 

текстом "Сделай глубокий вдох" 

1 

12 Интервью с Сарой Кэмпбэл, написание мини- 

сочинений 

1 

13 Виды спорта (тематическая лексика VB3), мини- 

монологи "Спорт в моей жизни" 

1 

14 Входное тестирование 1 

15 Инфинитив/герундий, увлечение моих друзей и 

родственников 

1 

16 Умения- Работа для студентов-работа с 

тематической лексикой, аудирование, 

1 



заполнение резюме моральных, нравственных, 

гражданских поступков). 17 Письмо- заявление на работу (правила написания 

официального письма) 

1 

18 Метапредметность- социальное 

самоопределение, заполнение анкеты "Какая 

профессия вам подходит", подготовка проекта 

"Работа моей мечты" 

1 

19 Презентация проектов "Работа моей мечты" 1 

20 Языковые навыки- фразовые глаголы, предлоги, 

словообразование 

1 

21 Повторение тематической лексики, 

грамматического материала 

1 

22 Словарный диктант, словообразование WF1 1 

23 Умения: Аудирование (множественное 

сопоставление), чтение- верные/неверные 

утверждения 

1 

24 Монолог по картинкам "Принятие решение" 1 

25 Умения- написание письма- заявление на работу 1 

26 Россия "Подводное плавание подо льдом озера 

Байкал-верное/неверное утверждение, мини- 

монологи по тексту 

1 

27 Тест по 1 модулю 1 

28 Аудирование (учебные видео-фильмы). Анализ 

Теста по 1 модулю 

1 

Раздел 2: Culture & stories (Культура и литература) - 28 часов  

29 Вводный урок- описание картинок, 

микродиалоги с тематической лексикой 

(Культурные мероприятия) 

1 - Организовывать работу 

обучающихся с социально  

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой 

информации – обсуждать,  

высказывать мнение. 

- Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации познавательной  

деятельности обучающихся. 

- Проектировать ситуации и 

события, развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные ориентации  

ребенка. 

- Организовывать для 

обучающихся ситуаций  

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков). 

- Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

30 Путешествуем по миру- Неприятности во время 

путешествий- рассказ о путешествии по 

картинкам, работа с тематической лексикой, Past 

Continuous 

1 

31 Путешествия Джона- чтение, аудирование, 

написание мини-сочинения по тексту 

1 

32 Времена меняются_ История создания Google 

(работа с текстом, краткое изложение 

содержания текста) 

1 

33 Отрицания и вопросы в Past continuous, 

Facebook- употребление нужной формы глагола 

(Past Cont/Past Simple-описание событий, 

приведших к созданию Facebook от 1 лица 

1 

34 Уголок культуры: История Леди Гага- чтение, 

написание мини-сочинения по тексту, 

подготовка проекта о популярном музыканте 

России 

1 

35 Презентация проектов «Известные музыканты 

России», мини- сочинение «Как стать успешным 

и знаменитым?» (по цитате Леди Гага) 

1 

36 Повседневный английский: Интонация, 

выражающая Чувства; жанры музыки, диалог 

"На балете" 

1 



37 Удивительные представления -работа с лексикой 

по тексту "Китайская опера", монологическое 

высказывание "Три причины посетить 

Китайскую оперу" 

1 самоорганизации. 

38 Used to- говорим о привычках, оставленных в 

прошлом, написание письменного высказывания 

"что я делал и не делал, когда мне было 10 лет" 

1 

39 Дома с приведениями- The City of York- город 

призрак (аудирование, чтение, работа с 

лексикой, установление порядка следования 

событий, описанных в тексте) 

1 

40 Past Perfect/ Рast Perfect Continuous 1 

41 Умения: Литературные жанры; Монологи с 

опорой на диаграмму "Что читают подростки в 

Великобритании" 

1 

42 Диалоги о литературных предпочтениях 1 

43 Читательская конференция (обсуждение 

любимых книг) 

1 

44 Литературные и музыкальные жанры (VB2, VB5) 1 

45 Учимся писать рассказы- правила написания 

рассказа; прилагательные и наречия 

(особенности жанра) 

1 

46 Рассказы: средства логической связи, полезный 

словарь WB2 

1 

47 Метапредметность -Информатика (изучение 

лексики по теме "социальные сети", работа с 

текстом, мини-сочинение "Почему соц. сети так 

популярны в наши дни?", подготовка группового 

проекта различных социальных сетях 

1 

48 Языковые навыки- фразовые глаголы, предлоги, 

словообразование, словосочетания, викторина 

1 

49 Презентация групповых проектов о соцсетях 1 

50 Выполнение тестовых заданий (аудирование, 

чтение) 

1 

51 Словообразование WF2, говорение (монолог о 

соцсетях (в формате ГИА) 

1 

52 Пишем историю "странное приключение" 1 

53 Звуки России-Балалайка (работа с текстом, 

краткий пересказ) 

1 

54 Обобщающее повторение: 1 

55 Тест по 2 модулю 1 

56 Анализ теста по модулю 2 1 

Раздел 3: Mother nature (Матушка природа) - 24 часа  

57 Mother Nature. Введение темы Extreme Weather. 1 -Реализовывать воспитательные 

возможности в различных 

видах деятельности 

обучающихся на  

основе восприятия элементов 

действительности: анализ 

проблемных ситуаций. 

58 Введение новой лексики по теме «Погода». 

Чтение текста с охватом общего содержания. 

Выполнение лексических упражнений 

1 

59 Практика говорения в мини-монологах "Времена 

года в месте, где ты живешь" 

1 

60 Выражение будущего в английском языке. 1 



Написание письма - Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой  

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

- Проектировать ситуации и 

события, развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные ориентации  

ребенка. 

- Организовывать для 

обучающихся ситуаций  

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков). 

- Формировать у обучающихся 

гражданскую позицию,  

способность к труду и жизни в 

условиях современного мира. 

- Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

61 Введение лексики по теме "Экстремальные виды 

спорта. Лексико-грамматический тест по тексту. 

1 

62 Сравнение экстремальных видов спорта. Чтение 

текста "Чрезвычайно странно" (множественный 

выбор) 

1 

63 Грамматика. Сложные предложения с 

придаточным условия. 

1 

64 Культурный раздел: Туристическая тропа в 

Аппалачах. Чтение и обсуждение текста. ИКТ - 

проект "Природная достопримечательность моей 

страны". 

1 

65 Повседневный английский. Заказ жилья. 

Развитие навыков диалогической речи. Лексика 

по теме «Виды жилья». 

1 

66 Обучение работе с монолингвистическим 

словарем. Говорение: Как глобальное 

потепление может повлиять на климат планеты? 

Чтение "Глобальное потепление". 

1 

67 Проблемы экологии. Введение лексики. 

Практика монологической речи "Что ты делаешь 

для защиты окружающей среды" 

1 

68 Грамматика. 0 тип условных. Выживание на 

плотах. Мини-сочинение о своих переживаниях 

от имени  главного героя. 

1 

69 Грамматические упр-я. Conditionals. Types 2 &3/ 

Wishes. Сослагательное наклонение. 

1 

70 Спортивное снаряжение. Отработка лексики в 

условно-речевых упражнениях. Речевые умения. 

Описание картинки с опорой на текст. 

1 

71 Письмо. Реклама мест для отдыха. 

Полуофициальные письма. Письмо-запрос. 

1 

72 Метапредметность. География. Работа с текстом 

"Пещеры". ИКТ - проект "Пещеры". 

1 

73 Языковые навыки. Фразовые глаголы 'go'. 

Викторина по текстам модуля. 

1 

74 Обобщающее повторение. Грамматические упр- 

я на пройденный материал. 

1 

75 "Волонтерство ". Аудирование. 1 

76 Skills. Dialogues/"At the travel Agent's" 1 

77 Сочинение "Самый памятный отпуск" 1 

78 Россия. Введение лексики. Чтение и работа с 

текстом "Что вы знаете о тайге?" ИКТ - проект 

"таежная природа". Изготовить постер. 

1 

79 Тест по Модулю 3 1 

80 Анализ и работа над ошибками. 1 

Раздел 4: Healthy mind & healthy body (Здоровый дух и 

здоровое тело)– 26 часов 

 

81 "Здоровый дух и здоровое тело". Введение 

лексики. Описание картинок о здоровом образе 

жизни. 

1 - Моделировать на уроке 

ситуации для выбора поступка 

обучающимся. 



82 Новые технологии и здоровье. Говорение. Какие 

гаджеты есть у тебя? Чтение текста "Гаджеты и 

здоровье" 

1 - Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

- Организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой 

информации – обсуждать, 

высказывать мнение. 

- Применять на уроке 

интерактивные формы работы с  

обучающимися: учебные 

дискуссии, викторины, 

настольные игры, ролевые 

игры, учебные проекты. 

 

83 Грамматика. Модальные глаголы. Must/have to/ 

should 

1 

84 Домашние лекарства. Введение лексики. 

Антиципация - как эти продукты могут лечить? 

Текст "Лекарства на кухне" 

1 

85 Модальные глаголы Can/could/may/might/ Тест 

на соответствие. 

1 

86 Здоровье. Говорение: ответы на вопросы о 

здоровье. Соотнести картинку и её описание. 

1 

87 Уголок культуры. Текст "Самые опасные 

животные Австралии" ИКТ-проект "Опасное 

животное твоей страны" 

1 

88 Повседневный английский. Советы доктора. 

Диалогическая речь "На приеме у врача" 

1 

89 Поразительные способности. Введение лексики. 

Чтение и пересказ текста Описание главного 

героя. 

1 

90 Чувство страха. Работа с текстом "Фобии". 

Выполнение условно-речевых упражнений. 

1 

91 Грамматика. Придаточные предложения 1 

92 Речевые умения. Описание картинок "Проблемы 

и решения" 

1 

93 Чувства. Проблемы. Введение и отработка 

лексики в чтении и устной речи. Чтение текста 

"Поделись проблемой" 

1 

94 Письмо. Использование средств логической 

связи. Эссе "Экзаменационный стресс" Правила 

написания эссе. 

1 

95 Письмо. Эссе. "Проблемы и решения" 1 

96 Метапредметность. Социальное 

самоопределение. Текст "давайте поспим!" ИКТ-

проект "Сон" 

1 

97 Языковые навыки. Фразовые глаголы MAKE / 

PUT. 

1 

98 Обобщающее повторение Модальные глаголы. 

Средства логической связи. Микродиалоги по 

теме. 

1 

99 Обобщающее повторение. Эссе "Как многое 

успеть и остаться здоровым" 

1 

100 Текст "Удивительное спасение" 1 

101 Тест по словообразованию. Тест 

множественного выбора. 

1 

102 Речевые умения. Эссе "Как разрешить 

конфликты с родителями. 

1 

103 Россия. Антиципация – предсказать содержание 

текста по цитате. Чтение текста "Русская баня" 

1 

104 Тест по 4 модулю 1 

105 Обобщающее повторение. Работа над ошибками. 1 



106 Резервный урок. 1 

Раздел 5: Life experiences (Жизненный опыт) - 27 часов        

107 Модуль 5. Жизненный опыт. Введение темы. 

Описание картинок 

1 - Моделировать на уроке 

ситуации для выбора поступка 

обучающимся. 

- Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

- Применять на уроке 

интерактивные формы работы с  

обучающимися: учебные 

дискуссии, викторины, 

настольные игры, ролевые 

игры, учебные проекты. 

- Организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой 

информации – обсуждать, 

высказывать мнение. 

 

108 Какая досада! Идиоматические выражения. 

Диалогическая речь "что вас раздражает больше 

всего?" 

1 

109 Грамматика. Present Perfect / Past Simple/ 1 

110 Культурный раздел. Трудности заграничной 

жизни" Описание картинок. Краткий пересказ 

Текста 

1 

111 Культурный шок. Present Perfect Continuous, 

Present Perfect, Past Simple or Present Perfect Cont. 

1 

112 Грамматика. Модальные глаголы в значении 

предположения. 

1 

113 Культурный раздел Уголок 

Культуры(Страноведение). Введение лексики. 

Работа с текстом "Правила поведения в 

Великобритании" 

1 

114 Повседневный английский. Диалогическая речь 

"Проблемы с соседями". Фразы для диалогов 

"жалобы и извинения". Связующие звуки 

1 

115 Поменяй свою жизнь. Введение и отработка 

лексики. Чтение и работа с текстом "Изменения 

к лучшему". Анитиципация- 

предсказать содержание текста по ключевым 

предложениям 

1 

116 Поменяй свою жизнь. Работа с текстом 

"Изменения к лучшему". Введение лексики. 

Письмо и говорение "Кем ты восхищаешься 

больше всего". Фразовые глаголы 

1 

117 Изменения в жизни. Введение лексики , 

описание картинок и аудирование "Этапы 

жизни". Грамматика. Инфинитив  и герундий в 

перфектных и инговых формах. Отработка 

грамматики. 

1 

118 Введение лексики. Речевые навыки "Что вы 

знаете о свадьбах в Индии". Работа с текстом и 

аудирование "Свадьбы в России и Индии". 

Письмо-Сравнить свадьбы в Индии и России. 

1 

119 Этапы жизни. Введение лексики "Этапы жизни". 

Коннотации. Говорение-Обсудить "Самые 

важные события в жизни". Работа с текстом 

1 

120 Стадии в жизни. Введение и отработка лексики 

"Свадьба", "Характер".  Речевые навыки- 

описать свадебные фотографии. 

1 

121 Skills. Введение и отработка лексики " Описание 

внешности", "Черты характера". Диалогическая 

речь "Внешность членов 

семьи", "Изменения во внешности". Тест по теме 

"Внешность" 

1 



122 Этапы жизни. Введение и отработка лексики. 

"Внешность". Словообразование суффиксы un-, 

im-, ir-, in-, dis-. Антонимы. Описание внешности 

людей по картинкам. Монолог "Мой лучший 

друг". Тест на соответствия "Черты характера- 

их дефиниции" 

1 

123 Письменная речь. Средства логической связи, 

отработка в упражнении. Работа с эссе 

"Обучение за рубежом: за и против". 

Аудирование "Экстремальные диеты: за и 

против. Советы по написанию эссе "За и 

против". Эссе Экстремальные диеты: за и 

против" 

1 

124 Средства логической связи. Анализ текста 

"Собственный дом: покупать или не покупать". 

Работа с эссе-добавить свои аргументы 

1 

125 Метапредметность: естественные науки. 

Введение и отработка лексики. Работа с текстом 

"Язык жестов". ИКТ-проект "Язык 

жестов" 

1 

126 Фразовые глаголы take, turn. упражнение на 

отработку. Викторина по текстам для чтения. 

Словообразование. Отрицательные приставки 

non-,in-,im-,il-,dis-,un-. Коннотации.Предлоги, 

1 

127 Обобщающее повторение. Введение лексики и ее 

отработка. Грамматика- Past Simple, Present 

Perfect, Present Perfect Progressive, Модальные 

глаголы may/might, must, can't. 

Инфинитив/Герундий, упражнения на отработку. 

Микродиалоги этикетного характера. 

1 

128 Обобщающее повторение. Эссе "Вегетарианство: 

за и против" 

1 

129 Речевые умения. Тест множественного выбора 

"Необычная профессия". Тест на соответствия 

"Странное совпадение" 

1 

130 Речевые умения. Словообразование. 

Грамматическое задание в формате ГИА. 

Монолог по картинке "Высшее образование". 

Задание на 

словообразование " Инвалид " 

1 

131 Russia-5. Введение лексики. Монолог и текст 

"День Ивана Купалы". ИКТ "День летнего 

солнцестояния в Великобритании" 

1 

132 Тест 5 по модулю 1 

133 Работа над ошибками. Обобщающее повторение 1 

Раздел 6: Crime & community (Преступление и общество) – 25 

часа 

 

134 Преступление и общество. Введение лексики, 

аудирование, тест на соответствие по теме 

"Преступления". Говорение- Преступность в 

вашем городе. 

1 - Организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 



135 Виды искусства. Введение лексики к тексту. 

Работа с текстом "Уличное искусство -искусство 

или нет?". Мини сочинение "Нужно ли садить 

цветы на пустырях?". 

1 социально значимой 

информации – обсуждать, 

высказывать мнение. 

- Применять на уроке 

интерактивные формы работы с  

обучающимися: групповая 

работа или работа в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися. 

- Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

- Организовывать для 

обучающихся ситуаций  

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков). 

 - Организовывать в рамках 

урока проявления активной 

жизненной позиции 

обучающихся. 

 

136 Искусство ли это? Грамматика- Пассивный 

залог. 

1 

137 Лексика "Работников правоохранительных 

органов", "Борцы и преступность". Лексика к 

тексту. Работа с текстом "Судебно- 

медицинский эксперт". Навыки говорения-

Интервью с одним из работников 

правоохранительных органов. 

1 

138 Преступность. Лексика-Преступления и 

преступники (Словообразование). Задание на 

соответствия "Работники правоохранительных 

органов" 

1 

139 Борцы с преступностью.  Пассивные структуры- 

let, make, have sth done. Возвратные 

местоимения. 

1 

140 Культурный раздел. Лексика к тексту. Работа с 

текстом "Агата Кристи". Краткий пересказ 

биографии Агаты Кристи. ИКТ-проект 

"Знаменитый русский писатель" 

1 

141 Ударение. Фразы для диалога и работа с 

диалогом "Свидетельские показания" 

1 

142 Преступность и новые технологии.  Лексика к 

тексту "Киберпреступность". Монолог-"Плюсы и 

минусы использования Интернета". Работа с 

текстом "Киберпреступность". Антиципация- 

"Что я знаю о киберпреступности и что хочу 

узнать". Задание на соответствие "Жертвы 

киберпреступлений". 

1 

143 Преступность и новые технологии. Лексика 

"Киберпреступления". Пересказ текста 

"Киберпреступность". Заполнить таблицу. 

ИКТ-проект "Киберпреступления" 

1 

144 Law cases. Лексика к тексту. Работа с текстом 

"Животные предстали пред судом". Краткий 

пересказ одной истории. 

1 

145 Судебные дела. Косвенная речь (Утверждения, 

приказания, вопросы). Краткий пересказ одной 

истории. Интервью с владельцем подсудимых 

животных. Решить тесты одноклассников 

1 

146 Косвенная речь. Презентация проектов 

"Киберпреступность" 

1 

147 Лексика и монолог- "Проблемы моего района", 

"Что могут сделать местные власти".  Задание 

множественного выбора "Дружинники" 

1 

148 Writing. Средства логической связи. Работа с 

текстом и написание письма по теме "Местная 

проблема". Советы по написанию письма, 

написание письма в редакцию по теме 

1 



"Вандализм" 

149 Официальное письмо с предложениями. 

Средства логической связи. Работа с текстом 

письма в редакцию "Предложения по борьбе с 

киберпреступностью". Написать письмо в 

редакцию " Предложения по улучшению 

безопасности на дорогах". 

1 

150 Метапредметность: гражданская 

ответственность. Лексика к тексту 

"Дружинники". Работа с текстом "Дружинники. 

ИКТ-проект "Добровольное патрулирование". 

Антиципация- предсказать содержание текста по 

заголовку. 

1 

151 Language in Use. Фразовые глаголы (run, set, 

wear, work). Словообразование(приставки re-, 

super-, multi-, over-, under-, pre-). Предлоги. 

Викторина по текстам для чтения. 

1 

152 Микродиалоги "Что случилось?". Пассивный 

залог, косвенная речь, конструкция have sth done. 

Письмо в редакцию с предложениями по 

озеленению города. 

1 

153 Речевые умения. Выполнение заданий 

множественного выбора "Скачиваешь музыку? 

Подумай хорошенько!". Задание на соответствия 

"Преступность" 

1 

154 Речевые умения. Словообразование "Кино и 

преступность". Грамматические упражнения в 

формате ГИА "Интернет". Монолог в формате 

ГИА "Преступность" 

1 

155 Речевые умения. Письмо в редакцию по 

улучшению безопасности вашего района. 

1 

156 Russia-6. Лексика к тексту "Праздник граффити в 

Санкт-Петербурге". Работа с текстом. Таблица 

по тексту. Рассказать о фестивале с помощью 

таблицы. 

1 

157  Тест 6 по модулю 1 

158 Работа над ошибками. Обобщающее повторение 1 

Раздел 7 Повторение – 17 часов  

159 Key Word Transformation 1. 1 - Применять на уроке 

интерактивные формы работы с  

обучающимися: групповая 

работа или работа в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися. 

- Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

- Организовывать для 

160 Key Word Transformation 2 1 

161 Key Word Transformation 3 1 

162 Словообразование (карточки) 1 

163 Словообразование (задания ОГЭ) 1 

164 Словообразование 1 

165 Пунктуация 1 

166 Итоговое тестирование 1 

167 Работа над ошибками. Обобщающее повторение. 

Рефлексия 

1 

168 Работа над ошибками. Обобщающее повторение. 

Рефлексия  

1 



169 

175 

Повторение пройденного материала раздела 1 1 обучающихся ситуаций  

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков). 

 - Организовывать в рамках 

урока проявления активной 

жизненной позиции 

обучающихся. 

 

170 Повторение пройденного материала раздела 2 1 

 

8 класс 

№ п\п Тема Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

 

Раздел Раздел 1. BREAKING NEWS (Сообщаем 

новости) 

 

28 -Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимся, способствующих 

позитивному восприятию 

требований и просьб учителя. 

 

- Реализовывать 

воспитательные возможности в  

различных видах деятельности, 

обучающихся со словесной 

(знаковой) основой:  

систематизация  учебного 

материала. 

 

- Применять на уроке 

интерактивные формы работы с  

обучающимися: включение в 

урок игровых процедур, 

которые способствуют 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе. 

 

- Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой  

на уроке информации, 

активизации познавательной  

деятельности обучающихся. 

 

- Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

 

- Организовывать для 

обучающихся ситуаций  

1 Вводный урок. Повторение. Профессии. 

Экстремальные виды спорта. 

1 

2 Повторение. Развлечения. Интернет.  1 

3 Повторение. Внешность и характер. 

Окружающая среда 

1 

4 Breaking News. Сообщаем новости. 1 

5 Volcano Chaser. Охотники за вулканами. НЛЕ 1 

6 Volcano Chaser. Охотники за вулканами. 1 

7 Natural Disasters. Стихийные бедствия 1 

8 Amazing Escape. Удивительное спасение. 1 

9 Входное тестирование 1 

10 Health Accidents/ Injuries. Здоровье/ несчастные 

случаи/ травмы. 

1 

11 Culture Corner. Уголок культуры. Текст «Ураган 

«Катрина» 

1 

12 Everyday English. Повседневный английский 

What to watch on TV. Что смотреть по 

телевизору. 

1 

13 Weird Weather. Странная погода. НЛЕ 1 

14 Weird Weather. Странная погода. 1 

15 Disasters. Катастрофы. НЛЕ 1 

16 Disasters. Катастрофы. 1 

17 Skills. Речевые умения. Новости по радио 1 

18 Curricular: 

Geography. Метапредметность: география. 

«Цунами» 

1 

19 Writing. A story. Письменная речь. Рассказ. 

(подготовка) 

1 

20 Writing. A story. Письменная речь. Рассказ. 1 

21 Skills 1. Речевые умения. Текст «Мы прерываем 1 



нашу программу …» самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков). 

22 Skills 1. Речевые умения. (карточки) Текст «Фото 

журналист» (Верно/ неверно/ не сказано) 

«Любимые и нелюбимые телепрограммы»  

1 

23 Language in Use.Английский на практике. 1 

24 Language in Use.Английский на практике. 

(карточки) 

1 

25 Revision 1. Обобщающее повторение. 1 

26 Russia 1. Россия 1 

27 Тест 1 по Модулю 1. 1 

28 Работа над ошибками 1 

Раздел Раздел 2. CONSUMER SOCIETY (Общество 

потребителей) 

30 - Организовывать работу 

обучающихся с социально  

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой 

информации – обсуждать,  

высказывать мнение. 

 

- Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой  

на уроке информации, 

активизации познавательной  

деятельности обучающихся. 

 

- Проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные 

ориентации  ребенка. 

 

- Организовывать для 

обучающихся ситуаций  

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков). 

 

- Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

29 Consumer Society. Общество потребителей. 1 

30 Products of the Future. Товары будущего. НЛЕ 

(Материалы) 

1 

31 Products of the Future. Товары будущего. 

(Будущие действия) 

1 

32 Products of the Future. Товары будущего.  1 

33 Buy, buy, buy! Покупай, покупай, покупай! НЛЕ 

(В магазине) 

1 

34 Buy, buy, buy! Покупай, покупай, покупай! 

(Продукты) 

1 

35 Buy, buy, buy! Покупай, покупай, покупай! 

Диктант. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Инфинитив и герундий 

1 

36 Vocabulary bank 8-10  Работа с лексическим 

материалом 

1 

37 Culture Corner. Уголок культуры. Текст 

«Сделано в США» 

1 

38 Everyday English. Повседневный английский. 

Диалог в магазине одежды 

1 

39 The Good Old Days. Добрые старые времена. 

Текст «Жизнь во временном портале» 

1 

40 The Добрые старые времена.Good Old Days. 

Монологическая речь  

1 

41 Skyscraper farms. Сельское хозяйство на 

небоскребах. 

1 

42 Skyscraper farms. Сельское хозяйство на 

небоскребах. НЛЕ 

1 

43 Skills. Faulty 

products. Права потребителей. Бракованный 

товар 

1 

44 Curricular: Citizenship. Метапредметность: 

гражданская ответственность. 

1 

45 Vocabulary bank 11. Money. Деньги 1 

46 Writing. Письменная речь. Письмо-жалоба. 

Структура. Средства логической связи 

1 

47  Writing. Написание письма-жалобы 1 



48 Skills 2. Речевые умения. Текст «Дешевые 

покупки» 

1 

49 Skills 2. Речевые умения (диалог «В магазине 

одежды») 

1 

50 Skills 2. Речевые умения. Словообразование: 

«Автоматы по продаже еды» 

1 

51 Language in Use 2. Языковые навыки 2. 1 

52 Language in Use 2. Языковые навыки 2. 1 

53 Revision 2. Обобщающее повторение. 

(грамматика) 

1 

54 Revision 2. Обобщающее повторение. 1 

55 Skills.Речевые умения. Общеучебные умения. 1 

56 Russia.Россия 2 1 

57 Тест 2 по Модулю 2 1 

58 Работа над ошибками.  1 

Раздел Раздел 3. DOING THE RIGHT 

THING (Поступая правильно) 

 

23 - Опираться на ценностные 

ориентиры обучающихся с  

учетом воспитательных базовых 

национальных  ценностей. 

 

- Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

 

- Применять на уроке 

интерактивные формы работы с  

обучающимися: групповая 

работа или работа в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися. 

 

- Проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные 

ориентации ребенка. 

 

- Организовывать для 

обучающихся ситуаций  

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков). 

59 Вводный урок по Модулю 3 1 

60 Life Swap. На месте другого. НЛЕ Члены 

общества. 

1 

61 Life Swap. На месте другого. 1 

62 Giving Your Time. Удели время. НЛЕ 1 

63 Giving Your Time. Удели время. 1 

64 Vocabulary Bank 12-13 . Word 

problems. Глобальные проблемы 

1 

65 Culture Corner.Уголок культуры. Текст 

«Фестиваль Гластонбери» 

1 

66 Everyday English. Making a donation to 

charity. Пожертвования на благотворительность. 

1 

67 At all costs. Любой ценой. «В джунглях реки 

Амазонки» 

1 

68 At all costs. Любой ценой. Придаточные 

определительные 

1 

69 Moving out. За пределы Земли. НЛЕ 1 

70 Moving out.За пределы Земли. «Проблемы 

колонизации космоса и пути их решения» (текст) 

1 

71 Moving out.За пределы Земли. 1 

72 Vocabulary Bank 

3. Space. Лексический банк 3.Космос. 

1 

73 Skills. Речевые умения. Диалог «Проблемы 

экологии и их решение 

1 

74 Curricular. Geography. Метапредметность. 

География. НЛЕ 

1 

75 Curricular. Geography. Метапредметность. 

География. Текст «Уничтожение лесов» 

1 

76 Writing. An Opinion 

Essay. Письменная речь. Эссе «Собственное 

1 



мнение» (подготовка) 

77 Writing Bank 3. An Opinion Essay. Банк 

письменной речи. Эссе «Собственное мнение» 

1 

78 Skills 3. Речевые умения 3. Текст «Рядом с 

акулами» 

1 

79 Skills 3. Речевые умения 3. Монолог в формате 

ГИА «Проблемы экологии» Диалог 

«Благотворительное мероприятие»  

1 

80 Skills 3. Речевые умения 3. Словообразование. 

Трансформация по ключевому слову.  

1 

81 Language in Use 3. Языковые навыки. (лексико- 

грамматические упражнения) 

1 

82 Language in Use 3. Языковые навыки. 1 

83 Revision. Обобщающее повторение. 1 

84 Russia. Россия 1 

85 Тест 3 по Модулю 3. 1 

86 Работа над ошибками.  1 

Раздел Раздел 4.  STILL A MYSTERY 

(Все ещё загадка) 

26 -Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на  

основе восприятия элементов 

действительности: анализ 

проблемных ситуаций. 

 

- Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой  

на уроке информации, 

активизации познавательной  

деятельности обучающихся. 

 

- Проектировать ситуации и 

события, развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные ориентации  

ребенка. 

 

- Организовывать для 

обучающихся ситуаций  

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков). 

 

- Формировать у обучающихся 

гражданскую позицию,  

способность к труду и жизни в 

условиях современного мира. 

 

- Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

87 Still a Mystery. Все ещё загадка. 1 

88 UFO Tour. Путешествие в тайны НЛО. НЛЕ 

Текст «Правда о НЛО … или нет» 

1 

89 UFO Tour. Путешествие в тайны НЛО. 

Страдательный залог 

1 

90 Промежуточное тестирование 1 

91 Strange Creatures. Странные существа. НЛЕ 

Текст «В поисках монстров» 

1 

92 Strange Creatures. Странные существа. 1 

93 Vocabulary bank 16-17.Strange 

Creatures. Странные существа. 

1 

94 Culture Corner. Уголок культуры. Текст 

«Привидения Лондона» 

1 

95 Everyday English. Повседневный английский: 

Диалог «Билеты на экскурсию» 

1 

96 Unexplained Phenomena. Необъяснимые явления 

НЛЕ Текст «Загадочные места 

1 

97 Unexplained Phenomena. Необъяснимые явления. 

Звуки и места 

1 

98 Recreating Monsters. Воссоздавая монстров. 

Текст «Возрождение динозавров» 

1 

99 Recreating Monsters. Воссоздавая монстров. 

Возвратные местоимения. 

1 

100 Recreating Monsters. Воссоздавая монстров. 1 

101 Skills. About Reading. Речевые умения. О чтении. 1 

102 Skills. About Reading. Речевые умения. О чтении. 

Работа с текстом 

1 

103 Curricular: Literature. метапредметность: 

литература. Текст «День триффидов» 

1 



104 Writing. Book 

Review.  Письменная речь. Рецензия на книгу. 

(подготовка) 

1 учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

105 Writing. Book 

Review. Письменная речь. Рецензия на книгу. 

1 

106 Skills 4. Стоунхендж. 1 

107 Skills 4.Словообразование. Чтение во время 

отпуска 

1 

108 Language in Use. Языковые навыки. 1 

109 Revision 4 Повторение 4 1 

110 Russia 4. Россия 4  

111 Тест 4 Модулю 4 1 

112 Работа над ошибками.  1 

Раздел Раздел 5.  LIFELONG LEARNING. (Век живи 

– век учись) 

24 - Моделировать на уроке 

ситуации для выбора поступка 

обучающимся. 

 

- Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

 

- Организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой 

информации – обсуждать, 

высказывать мнение. 

 

- Применять на уроке 

интерактивные формы работы с  

обучающимися: учебные 

дискуссии, викторины,  

настольные игры, ролевые 

игры, учебные проекты. 

 

113 Lifelong Learning. Век живи- век учись 1 

114 Extra ordinary skills. Экстраординарные умения. 

(НЛЕ) 

1 

115 Extraordinary skills. Экстраординарные умения. 1 

116 Vocabulary Bank 18-19. Martial 

arts. Боевые искусства. 

1 

117 The Way We Learn. Как мы учимся.(НЛЕ) Новые 

технологии в обучении 

1 

118 The Way We Learn. Как мы учимся. Текст 

«Академия Хана» 

1 

119 Vocabulary Bank 20. Education. Образование 1 

120 Culture Corner. Уголок культуры. Текст «Награда 

Герцога Эдинбургского» 

1 

121 Everyday English. Повседневный английский: 

Диалог «В библиотеке» 

1 

122 Overcoming the odds. Преодолевая трудности. 

Будущие достижения 

1 

123 Overcoming the odds. Преодолевая трудности. 

Текст «Покорение ветра» 

1 

124 Taking a Gap Year. Год перерыва. НЛЕ Работа за 

рубежом 

1 

125 Taking a Gap Year. Год перерыва. 1 

126 Skills. Higher education. Речевые умения. высшее 

образование. (составление диалога) 

1 

127 Skills. Higher education. Речевые умения. Высшее 

образование. 

1 

128 Curricular: PSHE. Метапредметность: 

Социальные проблемы. 

1 

129 Writing. A for-and-against essay. Письменная 

речь. Эссе «За и против». (теория) 

1 

130 Writing. A for-and-against essay. Письменная 

речь. эссе «За и против». 

1 

131 Skills 5. Диалог «Внеклассные мероприятия» 

Текст «Университет, который учит  жизни»  

1 



132 Language in Use. Языковые навыки. 1 

133 Revision 5. обобщающее повторение. (лексика) 1 

134 Revision 5. обобщающее повторение. 1 

135 Тест 5 по Модулю 5 1 

136 Работа над ошибками.  1 

Раздел Раздел 6. GETTING TO KNOW YOU 

(Узнать тебя поближе)  

33 - Организовывать работу 

обучающихся с социально  

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой 

информации – обсуждать, 

высказывать мнение. 

 

- Применять на уроке 

интерактивные формы работы с  

обучающимися: групповая 

работа или работа в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися. 

 

- Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

 

- Организовывать для 

обучающихся ситуаций  

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков). 

 

 - Организовывать в рамках 

урока проявления активной 

жизненной позиции 

обучающихся. 

 

137 Getting to Know You. Узнать тебя поближе 1 

138 Changes.Изменения. НЛЕ. Текст «Ты есть то, что 

ты думаешь о себе» 

1 

139 Changes. Изменения. Каузативная форма. 

Модальные глаголы.  

1 

140 Changes. Изменения. (диктант) 1 

141 Negative Personality 

Types. Негативные типы личности. НЛЕ 

1 

142 Negative Personality 

Types. Негативные типы личности. Придаточные 

предложения цели, причины и образа действия 

1 

143 Vocabulary Bank 21-22. Appearance and 

character. Внешность и характер 

1 

144 Culture Corner. Уголок культуры Текст «Хака» 1 

145 Everyday English. Повседневный английский  

Диалог «Отменяем встречу» (теория) 

1 

146 Everyday English. Повседневный английский 1 

147 Body Talk. Язык жестов. НЛЕ 1 

148 Body Talk. Язык жестов. 1 

149 Animal Talk. Язык животных. НЛЕ 1 

150 Animal Talk. Язык животных. 1 

151 Animal Talk. Язык животных. (диктант) 1 

152 Skills. Речевые умения. Ошибки в общении 1 

153 Skills. Речевые умения Диалог культур 1 

14 Curricular: Science. Метапредметность: 

естественные науки. 

1 

155 Writing. An article describing a 

person. Письменная речь. Описание 

человека.(подготовка) 

1 

156 Writing. An article describing a 

person. Письменная речь. Описание человека. 

1 

157 Skills 6. Монолог в формате ГИА «Человек, 

который меня вдохновляет». Текст «Только 

свистни»  

1 

158 Language in Use. Языковые навыки. (фразовые 

глаголы, предлоги) 

1 

160 Language in Use. Языковые навыки. 

Словообразование 

1 

161 Revision 6 Обобщающее повторение. 1 

162 Russia 6. Россия 1 



163 Тест 6 по модулю 6. 1 

164 Работа над ошибками 1 

165 Повторение материала раздела 1,2 1 

166 Повторение материала раздела 3,4 1 

167 Повторение материала раздела 5,6 1 

168 Итоговое тестирование  1 

169 Работа над ошибками  1 

170 Обобщающее повторение 1 

 

9 класс 

№ п\п Тема Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

 

Раздел Раздел 1. LIFESTYLES (Стили жизни) 

 

28 -Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимся, способствующих 

позитивному восприятию 

требований и просьб учителя. 

 

- Реализовывать 

воспитательные возможности в  

различных видах деятельности, 

обучающихся со словесной 

(знаковой) основой:  

систематизация  учебного 

материала. 

 

- Применять на уроке 

интерактивные формы работы с  

обучающимися: включение в 

урок игровых процедур, 

которые способствуют 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе. 

 

- Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой  

на уроке информации, 

активизации познавательной  

деятельности обучающихся. 

 

- Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

 

- Организовывать для 

обучающихся ситуаций  

1 Повторение. Стили жизни, в аэропорту, 

приглашения, экстремальные виды спорта, 

медицина,  фестивали 

1 

2 Повторение Стихийные бедствия. Магазины. 

Брак, покупки. 

Социальные проблемы. Экологические 

проблемы. Литература.  

1 

3 Повторение. Литература. Обучение и 

воспитание. Внешность и тело .  

1 

4 Lifestyles. Стили жизни 1 

5 People. Люди. Текст «Кочевой дом 1 

6 People. Люди. Внешность. Характер. 

Антонимы.  

1 

7 Culture Shock.Культурный шок 1 

8 Culture Shock. Культурный шок. Stative verbs 1 

9 Входное тестирование 1 

10 Culture Corner. Gateway to America. 

Уголок культуры. Врата в Америку. 

1 

11 Everyday English. At the Airport. Повседневный 

английский: Аэропорт, регистрация перед 

полетом 

1 

12 Alternative Living. Альтернативный образ 

жизни. Работа с текстом 

1 

13 Alternative Living. Альтернативный образ 

жизни. Способы приготовления еды. Вкус и 

состояние 

1 

14 A Home From Home. Дом не дома. Интервью с 

жителем аэропорта.  

1 

15 A Home From Home. Дом не дома. Степени 

сравнения прилагательных и наречий.  

1 

16 Skills. Daily problems and annoyances. 

Повседневные проблемы и неприятности 

1 



17 Writing. For & Against Essays.Как писать эссе 

«за» и «против» (правила, подготовка к 

написанию) 

1 самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков). 18 Написание Эссе «за» и «против» 1 

19 Skills 1. Речевые умения. Human trafficking 1 

20 Skills 1. Речевые умения. Диалог «Снимаем 

квартиру или комнату» 

1 

21 Skills 1. Грамматика и словообразование  1 

22 Skills 1. Речевые умения. Эссе «за» и 

«против».«За и против передвижения по городу 

на мотоциклах 

1 

23 Language in Use. Язык на практике. Фразовые 

глаголы. Словообразование. 

1 

24 Russia. Россия. Текст «Ненецкие оленеводы» 1 

25 Revsion. Повторение лексического материала 1 

26 Revsion. Повторение грамматического 

материала 

1 

27 Тест 1 по Модулю 1. 1 

28 Работа над ошибками 1 

Раздел Раздел 2. EXTREME FACTS 

(Экстремальные факты) 

28 - Организовывать работу 

обучающихся с социально  

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой 

информации – обсуждать,  

высказывать мнение. 

 

- Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой  

на уроке информации, 

активизации познавательной  

деятельности обучающихся. 

 

- Проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные 

ориентации  ребенка. 

 

- Организовывать для 

обучающихся ситуаций  

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков). 

 

- Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

29 Extreme facts Экстремальные факты 

(Вводный урок) 

1 

30 Would you dare? А ты бы осмелился?  

Насекомые.  

1 

31 Would you dare? А ты бы осмелился? Способы 

приготовления еды. Планы на выходной. 

1 

32 Preparing Food. Готовим еду. Посуда. Столовые 

приборы 

1 

33 Science fiction to fact. От фантастики к 

реальности. Текст «За пределами человеческих 

возможностей». НЛЕ 

1 

34 Science fiction to fact. От фантастики к 

реальности. Future perfect/future continuous/ 

future perfect continuous 

1 

35 Science fiction to fact. От фантастики к 

реальности. Приборы, приспособления   

1 

36 Culture Corner. Уголок культуры. Текст 

«Жители болот Луизианы» 

1 

37 Everyday English. Inviting to an event. Диалог 

«Приглашение на фестиваль страусов» 

1 

38 Экстремальные условия. Музыка и звуки. 

Слушая музыку. Степени сравнения.  

1 

39 Экстремальные условия. «Пещерный парк 

мамонтов»   

1 

40 Extraordinary Lifestyle. Необычный образ 

жизни. «Укротитель акул» 

1 

41 Extraordinary Lifestyle. Необычный образ 

жизни. НЛЕ 

1 

42 Skills. Речевые умения. Экстремальные виды 1 



спорта – преимущества и недостатки . 

Сравнение картинок   

43 Curricular Cut: History Метапредметность: 

история.  

1 

44 Writing, An opinion essay. 

Письмо, Эссе «Личное мнение»: «Правила 

написания эссе» 

1 

45 Writing, An opinion essay. Письмо, 

Эссе «Личное мнение»- подготовка к 

написанию 

1 

46 Writing, An opinion essay. Письмо, Эссе 

«Личное мнение»- написание эссе 

1 

47 Skills. 2 Речевые умения. «Сделать 

решительный шаг» (Задание на соответствие) 

1 

48 Skills 2. Речевые умения. Монолог 

«Экстремальные виды спорта». Твое 

отношение к экстремальным видам спорта 

1 

49 Skills 2. Языковые навыки. Грамматические 

формы. Трансформация по ключевому слову 

1 

50 Language in Use. Английский на практике. 

Фразовые глаголы. Словообразование 

1 

51 Language in Use. Английский на практике. 

Фразовые глаголы. Предлоги 

1 

52 Russia. Россия. Текст «Такая хрупкая дикая 

природа» 

1 

53 Revsion. Повторение лексического материала 1 

54 Revsion. Повторение грамматического 

материала 

1 

55 Тест 2 по Модулю 2. 1 

56 Работа над ошибками 1 

Раздел Раздел 3. BODY AND SOUL (Душа и тело) 25 - Опираться на ценностные 

ориентиры обучающихся с  

учетом воспитательных базовых 

национальных  ценностей. 

 

- Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

 

- Применять на уроке 

интерактивные формы работы с  

обучающимися: групповая 

работа или работа в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися. 

 

- Проектировать ситуации и 

57 Body and Soul.Душа и тело. Вводный урок. 1 

58 Body and Soul. Душа и тело. Медицина. НЛЕ. 

Модальные глаголы 

1 

59 Body and Soul.Душа и тело. Нетрадиционная 

медицина. 

1 

60 Health. Здоровье 1 

61 Health Crazies. Одержимые здоровьем. НЛЕ 1 

62 Health Crazies. Одержимые здоровьем 1 

63 Culture Corner. Уголок культуры. Текст 

«Естественные источники Тихого Океана» 

1 

64 Everyday English. Discussing Symptoms and 

remedies.Повседневный английский. Симптомы 

и лекарства. 

1 

65 Emotional health. Эмоциональное здоровье. 

НЛЕ 

1 

66 Emotional health. Эмоциональное здоровье. 

Монологическое высказывание 

1 

67 Умственное здоровье. 1 



68 Skills. Speaking. Choice/Reason/Recommending. 

Говорение: выбор, причина, рекомендации 

1 события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные 

ориентации ребенка. 

 

- Организовывать для 

обучающихся ситуаций  

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков). 

69 Curriculum- PSHE. Метапредметность. 

Физиология, социология и психология 

1 

70 Writing.A Report (suggestions/ recommendations) 

Письмо. 

Отчет (советы, рекомендации). Структура 

отчета  

1 

71 Writing.A Report (suggestions/ recommendations) 

Письмо. 

Отчет (советы, рекомендации). Написание 

отчета 

1 

72 Skills 3 Речевые умения. Текст «Дикие 

тренировки», словообразование «Шоколад» 

1 

73 Skills 3 Речевые умения. «Капоэйра» 1 

74 Skills 3 Речевые умения.  Монолог «Диеты». 

Монолог «Спортивный зал» 

1 

75 Language in Use Английский на практике. 

Фразовые глаголы. Словообразование. 

1 

76 Russia. Россия. «Русская народная медицина» 1 

77 Revsion. Повторение лексического материала 1 

78 Revsion. Повторение грамматического 

материала 

1 

79 Тест 3 по Модулю 3 1 

80 Работа над ошибками 1 

81 Обобщающее повторение 1 

Раздел Раздел 4.  ART AND ENTERTAINMENT 

(Искусство и развлечения) 

30 -Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на  

основе восприятия элементов 

действительности: анализ 

проблемных ситуаций. 

 

- Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой  

на уроке информации, 

активизации познавательной  

деятельности обучающихся. 

 

- Проектировать ситуации и 

события, развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные ориентации  

ребенка. 

 

- Организовывать для 

обучающихся ситуаций  

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

82 Art & Entertainment. Искусство и развлечения 

(Вводный урок)  

1 

83 Winter Festivals Зимние фестивали 1 

84 Festivals .Фестивали 1 

85 Life as a performer. Жизнь на сцене 1 

86 Daredevils .Сорвиголовы 1 

87 Промежуточное тестирование 1 

88 Culture Corner. Royal Ascot 1 

89 Everyday English. Buying a formal outfit. 

Повседневный английский. 

Покупая официальную одежду. 

1 

90 Helping people through art. 

Помогая людям с помощью искусства 

1 

91 Helping people through art. 

Помогая людям с помощью искусства 

1 

92 Arts Festival. Фестиваль искусств. НЛЕ 1 

93 Arts Festival. Фестиваль искусств. (диалог) 1 

94 Skills. Новости и СМИ 1 

95 Curricular: Media Studies 

Метапредметность: медиа курсы  

1 



96 Reviews. Рецензии, обзоры. Структура. 

Правила написания. 

1 гражданских поступков). 

 

- Формировать у обучающихся 

гражданскую позицию,  

способность к труду и жизни в 

условиях современного мира. 

 

- Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

97 Writing. Reviews. Письмо. 

Рецензии, обзоры – подготовка к написанию. 

1 

98 Writing. Reviews. Письмо. 

Рецензии, обзоры-  написание обзора 

1 

99 Skills 4. Речевые умения. «Жизнь живой 

скульптуры» 

1 

100 Skills 4. Речевые умения и языковые навыки. 

Словообразование. Фразовые глаголы. 

1 

101 Language in Use. Английский на практике 1 

102 Россия «Парк Сокольник в Москве»  

Почему важны музеи? «Ледяные скульптуры 

Москвы» 

 1 

103 Revsion. Повторение лексического материала 1 

104 Revsion. Повторение грамматического 

материала 

1 

105 Тест 4 по Модулю 4. 1 

106 Работа над ошибками 1 

107 Подготовка к ОГЭ. Говорение 1 

108 Подготовка к ОГЭ. Чтение 1 

109 Подготовка к ОГЭ. Аудирование. 1 

110 Подготовка к ОГЭ. Лексика и грамматика 1 

111 Подготовка к ОГЭ. Письмо. 1 

Раздел Раздел 5.  BREAKTHROUGHS. 

(Революционные открытия, прорывы) 

24 - Моделировать на уроке 

ситуации для выбора поступка 

обучающимся. 

 

- Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

 

- Организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой 

информации – обсуждать, 

высказывать мнение. 

 

- Применять на уроке 

интерактивные формы работы с  

обучающимися: учебные 

дискуссии, викторины,  

настольные игры, ролевые 

112 Breakthroughs. Прорывы 

Вводный урок 

1 

113 Science. Наука. НЛЕ 1 

114 Science. Наука 1 

115 Big Ideas. Великие идеи. НЛЕ 1 

116 Big Ideas .Великие идеи. Наука и здоровье 1 

117 Culture Corner. Уголок  культуры текст «Где 

начинается время – Королевская обсерватория» 

1 

118 Everyday English. Persuading. Повседневный 

английский. Уговоры. 

1 

119 Exploration. Исследование неизвестного. НЛЕ 

«Погружение в неизвестность» 

1 

120 Exploration. Исследование неизвестного 1 

121 The road to success. Путь к успеху 1 

122 Inventions. Изобретения 1 

123 Skills. Career success. Речевые умения. Успех в 

карьере 

1 

124 Метапредметность.. Наука 1 

125 Writing. A story.Письмо.Рассказ.(структура, 

правила написания) 

1 

126 Stories. Рассказы. Написание рассказа 1 

127 Skills. Речевые умения. Планы на будущее. 1 



128 Skills. Речевые умения. Монолог 

«Исследование неведомого» 

1 игры, учебные проекты. 

 

129 Skills. Языковые навыки. Словообразование 1 

130 Language in Use. Английский на практике. 

Фразовые глаголы. Предлоги. 

1 

131 Russia. Россия. «Звездный городок» 1 

132 Revsion. Повторение лексического материала 1 

133 Revsion. Повторение грамматического 

материала 

1 

134 Тест 5 по Модулю 5. 1 

135 Работа над ошибками 1 

136 Подготовка к ОГЭ. Говорение 1 

Раздел Раздел 6. BACK IN TIME (Назад в прошлое) 33 - Организовывать работу 

обучающихся с социально  

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой 

информации – обсуждать, 

высказывать мнение. 

 

- Применять на уроке 

интерактивные формы работы с  

обучающимися: групповая 

работа или работа в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися. 

 

- Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

 

- Организовывать для 

обучающихся ситуаций  

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков). 

 

 - Организовывать в рамках 

урока проявления активной 

жизненной позиции 

обучающихся. 

 

137 Back in Time. Назад в прошлое. 

Вводный урок. 

1 

138 Shipwrecks Кораблекрушения. НЛЕ 1 

139 Shipwrecks. Кораблекрушения. Пересказ 1 

140 Life in the Past. Жизнь в прошлом. «Поместье 

времен короля Эдварда» 

1 

141 Life in the Past. Жизнь в прошлом. (confusable 

words) 

1 

142 Culture Corner. Уголок культуры Лондон Ч. 

Диккенса 

1 

143 Everyday English. 

Persuading to visit a tourist attraction. 

Повседневный английский 

Убеждаем посетить достопримечательность 

1 

144 Lost Cities. Затерянные города 1 

145 Archeological sites. Археологические раскопки 1 

146 Subterranean world. Подземный мир. НЛЕ. 

Инверсия 

1 

147 Subterranean world. Подземный мир. Места в 

городе 

1 

148 Skills. War & protestю Война и акции протеста 1 

149 Curricular: History. Метапредметность: история 1 

150 Writing Bank.A description of a place. 

Письмо. Описание места 

1 

151 Writing. A description of a place. 

Письмо. Описание места 

1 

152 Skills 6. Речевые умения. Диалог «Покупаем 

билеты на экскурсию по городу Бат» 

1 

153 Skills 6. Речевые умения и лексико-

грамматические навыки «Экскурсия по 

Тауэру». Словообразование. 

1 

14 Skills 6. Речевые умения. «Экскурсия в музей» 

(описание музея) 

1 

155 Language in Use. Английский на практике. 

Фразовые глаголы. Предлоги 

1 



156 Russia. Россия. «Эрмитаж» 1 

157 Revsion. Повторение лексического материала 1 

158 Revsion. Повторение грамматического 

материала 

1 

160 Тест 6 по Модулю 6. 1 

161 Работа над ошибками 1 

162 Повторение материала раздела 1 1 

163 Повторение материала раздела 2 1 

164 Повторение материала раздела 3 1 

165 Повторение материала раздела 4 1 

166 Повторение материала раздела 5 1 

167 Повторение материала раздела 6. 1 

168 Итоговое тестирование. 1 

169 Работа над ошибками 1 

170 Обобщающее повторение.  1 

 

 

 

 


