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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому языку) составлена  на основе  Федерального  закона РФ "Об 

образовании в Российской Федерации", федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, ООП ООО, в соответствии с  примерной программой по иностранному языку,  авторской программы Эванс В., 

Дули, Д.,Поспелова, М.Д.,Ваулина,2016год .   

 «Программа курса английского языка «Английский в фокусе»- «Spotlight» для  5-9 классов общеобразовательных 

учреждений» составлена  на пять лет обучения.   

Рабочая программа ориентирована на использование   «Spotlight» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

издательства  Просвещение»,2016год.  

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию 

системно-деятельностного подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОСа. 

 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета 

 

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов деятельности обучаемых, которые 

были представлены в рабочей программе для 2-4 классов (Быкова Н., Дули Дж. Английский язык.)  Однако содержание 

рабочей программы основного общего образования имеет свои особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, 

воспитания и обучения учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и 



познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, 

возрастными психофизиологическими особенностями обучаемых. 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, увеличивается объём использования 

языка и речевых средств, улучшается практическое владение языком, возрастает степень самостоятельности его 

использования. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках данного курса направлены 

на: 

1. формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

2. дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну 

и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей; 

3. дальнейшее развитие активной жизненной позиции; 

4. дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями 

языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо); 

5. дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры.  

6. продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с культурой 

англоязычных стран; 



7. формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

8. дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной форме общения;  

9. достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). 

Должен осуществиться переход от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным 

способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития. 

Обучение на ступени основного общего образования призвано заложить основы успешной учебной деятельности по 

овладению АЯ на завершающей ступени образования. 

 

1. Общая характеристика  учебного предмета « Иностранный язык» 

В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного 

школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где «развитие личности обучающегося на 

основе универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». 

Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный 

язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен 

внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ в данном курсе рассматривается как важнейшее средство воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, 

инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение 

к людям и т. д., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 



ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень 

гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию 

уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому 

осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет 

барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны 

за рубежом. 

В  «Spotlight 5-9» особое внимание отводится дальнейшему развитию умения учиться. Школьники овладевают 

рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными 

словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают возможность обсуждать 

актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать 

своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую 

социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, 

стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору способов 

и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и 



решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – качество, присущее каждому 

культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе сопоставления 

ИЯ с родным языком происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс готовит учеников к успешной 

социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, 

работать в группе и коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции 

специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные 

возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

Основные содержательные линии. 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые знания и навыки оперирования 

ими, третьей – социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 

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

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 



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

учебного предмета «Английский язык». 

 

2. Описание места учебного предмета « Иностранный язык» в учебном плане 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология».  Программа 

ориентирована на 507 часов для обязательного изучения иностранного языка на этапе среднего общего образования(базовый 

уровень), в том числе в 5-9 классах 3-х учебных часов в неделю. 

 

Года обучения (классы) Количество часов в неделю Количество учебных недель Всего часов за учебный год 

5 класс  3   34  102 

6 класс 3 34 102 

7 класс 3 34 102 

8 класс 3 34 102 

9 класс 3 34 102 

Итого   510 часов за курс 

    

 

 

 

 



3.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета « Иностранный язык» 

 

Личностные результаты освоения программы по учебному предмету  

«Иностранный язык» 

 

               5-7 классы                  8-9 классы 

1. Воспринимать Россию как 

многонациональное государство, 

русский  язык как средство общения. 

Принимать необходимость изучения 

русского языка гражданами России 

любой национальности.  

2. Проявлять уважение к семье, 

традициям своего народа, к своей 

малой родине, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов общества. 

3. Принимать учебные цели, проявлять 

желание учиться. 

4. Оценивать свои эмоциональные 

1. Воспринимать историко-

географический образ России (территория, 

границы, географические особенности, 

многонациональность,  основные 

исторические события; государственная 

символика, праздники, права и 

обязанности гражданина. 

2. Проявлять уважение к семье, к культуре 

своего народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять положительную мотивацию 

и познавательный интерес к учению, 

активность при изучении нового 



реакции, ориентироваться в 

нравственной оценке собственных 

поступков. 

5. Выполнять правила этикета. 

Внимательно и бережно относиться к 

природе, соблюдать правила 

экологической безопасности. 

6. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям, 

вызванным восприятием природы, 

произведения искусства. 

7. Признавать собственные ошибки. 

Сопоставлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем 

8. Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

материала. 

4. Анализировать свои переживания и 

поступки. Ориентироваться в 

нравственном содержании собственных 

поступков и поступков других людей. 

Находить общие нравственные категории 

в культуре разных народов. 

5. Выполнять основные правила 

бережного от-ношения к природе, правила 

здорового образа жизни на основе знаний 

об организме человека. 

6. Проявлять эстетическое чувство на 

основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдениями за природой. 

7. Сопоставлять самооценку собственной 

деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем 

 

 

 



Метапредметные результаты освоения программы по учебному предмету«Иностранный язык» 

 

Класс 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

5-7 

классы 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои действия 

с поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении 

данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под определённую 

задачу.  

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в 

рамках проектной деятельности. 

1. Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников,  художественных  книг, 

понимать прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно реагировать 

на реплики, высказывать свою точку 

зрения, понимать необходимость 



ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

эталоном 

 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспонат, 

модель и др.) Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные модели и 

наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при решении 

учебных задач.  

4. Предъявлять результаты работы, 

в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии  и 

использовать их при выполнении 

заданий. 

аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения другого.  

6. Участвовать в работе группы (в 

том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель. 



7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосновывать 

выбор наиболее эффективного 

способа действия. 

 

8-9 

классы 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои 

действия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

1. Владеть диалоговой формой речи. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных  

книг, понимать прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 



выполнения определённой 

задачи различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной 

деятельности, объяснять 

по каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе над 

ошибками.  

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты;  

устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении 

заданий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать 

обобщенные способы и осваивать 

новые приёмы, способы. 

 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе в 

паре. 

6. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, 

планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 



6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

5-7 класс 8-9 класс 

          Аудирование 

                Ученик научится: 

- различным видам аудирования ( с 

полны пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, 

с выборочным извлечением 

информации); передавать 

содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной 

                     Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных 

диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалогепобуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 



коммуникативной задачей в устной 

форме 

- понимать и формулировать в 

устной форме тему, 

коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно- 

научного, публицистического, 

официально - делового, 

художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и 

дополнительную информацию; 

- передавать содержание учебно – 

научного, публицистического, 

официально-делового, 

художественного аудиотекстов в 

форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, 

выборочного, сжатого) 

- понимать и формулировать в 

- рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику 

персонажа; 

- кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 



устной  

– форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику 

изложения учебно-научного, 

публицистического, официально - 

делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную 

информацию;  

- передавать содержание учебно  

научного, публцистического, 

официаьно-делового, 

художественного аудиотекстов в 

форме 

плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, 

сжатого). 

      Говорение. Диалогическая речь 

- давать краткую характеристику 

сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

              Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

- читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 



реальных 

людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст /ключевые слова/план/ 

вопросы 

- вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета страны 

изучаемого языка, брать и давать 

интервью; 

- рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка, описывать события 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры, 

писать личное письмо в соответствии с 

интонацию; 

- читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; 

- не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

             Письмо 

             Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку к 



нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка;  

-соблюдать правильное  ударение в 

изученных словах; 

-различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

- адекватно произносить фразы с точки 

зрения их ритмико– интонационных 

особенностей 

             Орфография 

- правильно писать изученные слова  

 - сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию 

Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

 - писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать 

на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема 

сообщения). Языковые средства и 

навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и 



Лексическая сторона речи 

- узнавать, употреблять в устной и 

письменной речи в их основном 

значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные 

 

- соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

- распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

основных способов словообразования 

( аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

- пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

- отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по 



     Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом 

контексте; 

- распознавать и употреблять в речи:  

- различные коммуникативные типы 

предложений 

 

 

словарю; 

- использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- распознавать связующее r в речи и 



уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, 

в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

- употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей. 



Выпускник получит возможность 

научиться: 

- узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять 

в речи изученные части речи: 

существительные с 

определённым/неопределённым/нулев

ым артиклем, существительные в 

единственном и множественном 

числе; глагол-связку to be; глаголы в 



Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени; 

количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. 

It’s interesting), 

предложениясконструкцией there 

is/there are; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• оперировать в речи 

неопределёнными местоимениями 

some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is 

there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

-оперировать в речи наречиями 

времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями 

степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам. 



4. Содержание учебного предмета «Иностранный язык» с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

№ п/п ФГОС 
5 6 7 8 9 

Итого 

класс класс класс класс класс 
   

        

 Межличностные       

1 взаимоотношения в семье, со 12 10 10 14 9 55 

 сверстниками       

        

2 Досуг и увлечение 17 15 19 12 18 81 

        

3 Здоровый образ жизни 13 14 14 8 10 59 

        

4 Школьное образование 12 7 8 16 9 52 

        

5 Мир профессий 6 5 2 10 11 34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

6 Вселенная и человек 20 18 10 12 19 79 

        

7 
Средства массовой 

- 3 13 10 6 32 

информации 
       

        

8 Страна изучаемого языка 22 30 26 20 20 118 

        

 Всего часов 102 102 102 102 102 510 

        



Содержание учебного предмета английский язык 

Предметное содержание речи 

 

  Межличностные  взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека. 

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

     Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

 Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

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

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

 Средства массовой информации и коммуникации (пресса,  телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 

 

 

 



Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

 

Диалогическая речь: 

 

Уметь вести: 

 

диалоги этикетного характера, 

 

диалог-расспрос, 

 

диалог-побуждение к действию, 

 

диалог – обмен мнениями, 

 

комбинированные диалоги. 

 

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – 2,5–3 мин (9 класс). 

 

Монологическая речь 

 

Уметь пользоваться: 

 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

 



рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения 

и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога 

– 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнее ее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных 

на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить 

значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 



 

Чтение 

 

Уметь: 

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения  в  их  содержание  (в  

зависимости  от  вида  чтения):  с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая 

адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о 

себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности.



Тематическое планирование. 

5 класс. 

 

 

 № Наименование разделов 

и тем 

Количество 

часов 

Домашнее 

задание 

 1. Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. 

Решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и 

черты характера 

человека 

 

 

12  

1 1.1  

Откуда я родом 

1  

c.12 №2 

с.14№2 

2 1.2 Мои вещи 1 с.16№3-4 

3 1.3 Моя семья 1 с.19№2-4 

4 1.4 Кто есть кто. Описание 

внешности человека 

1 с.20№5 



5 1.5 Знаменитые люди 1 с.21№3 диктант, 

с.21№4 учить 

6 1.6 Описание людей 1 с.23№1 

7 1.7 Моя семья 1 с.23№2 

8 1.8 Словарный диктант 1 повторение 

9 1.9 Домашнее чтение «Члены 

моей семьи» 

1 с.26№2 

10 1.10 Домашнее чтение «Моя 

семья» 

1 с.26№3 

11 1.11 Домашнее чтение 

«Симпсоны» 

1 с.28№2 

12 1.12 Тест 1 1 повторение 

 2. Досуг и увлечения. 

Виды отдыха и 

путешествия. 

Молодежная мода. 

Покупки. 

17  



13 2.1 Моя коллекция 1 с.29№6-7 

14 2.2 Покупка сувениров 1 с.28№4 

15 2.3 Мои выходные 1 с.30№2 

16 2.4 Приглашение к действию 1 с.30№4 

17 2.5 Одевайся правильно 1 с.31№3 

18 2.6 Покупка одежды 1 с.32№2 

19 2.7 За покупками 1 с.33№2-3 

20 2.8 Давай пойдем 1 с.36№3 

21 2.9 Не пропустите 1 с.36№1 

22 2.10 Математика 1 с.37№7 



23 2.11 Путешествия и отдых 1 с.38№2 

24 2.12 Как взять на прокат 1 с.39№5-6 

25 2.13 Словарный диктант 1 повторение 

26 2.14 Домашнее чтение 1 с.41№4 

27 2.15 Домашнее чтение 1 с.42№2 диалог 

учить 

28 2.16 Домашнее чтение 1 с.42№1 

29 2.17 Тест 2 1 повторение 

 3. Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, 

спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек. 

 

 

13  



30 3.1 Подъем 1 с.43№3 

31 3.2 Праздники 1 с.46№1 

32 3.3 Готовим сами 1 с.46№2 

33 3.4 У меня день рождения 1 с.48№3 

34 3.5 Заказ блюд в ресторане 1 с.49№4 

35 3.6 Физкультура 1 с.50№2 

36 3.7 Просто записка 1 с.51№2 

37 3.8 География 1 с.51№4 

38 3.9 Словарный диктант 1 повторение 

39 3.10 Домашнее чтение 1 с.52№2 

с.57№3 

 



40 3.11 Домашнее чтение 1 с.53№2 

41 3.12 Домашнее чтение 1 с.56№2 

42 3.13 Тест 3 1 повторение 

 4. Школьное образование. 

Школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в разное 

время года. 

12  

43 4.1 Школа 1 с.59№4-5 

с.58№1 

44 4.2 Снова в школу 1 с.60№3 

45 4.3 Любимые предметы 1 с.61№2-3 

46 4.4 Приветствия 1 с.62№2 



47 4.5 Граждановедение 1 с.63№2 

48 4.6 Здорово! 1 с.56№1 

49 4.7 Летние удовольствия 1 с.66№1 

50 4.8 Словарный диктант 1 повторение 

51 4.9 Домашнее чтение 1 с.68№2 

52 4.10 Домашнее чтение 1 с.68№4 

53 4.11 Домашнее чтение 1 с.69№6 

54 4.12 Тест 4 1 Повторение 

 5. Мир профессий. 

Проблема выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее. 

6  



55 5.1 Мы изучаем английский 

язык 

1 с.70№4 

56 5.2 Англоговорящие страны 1 с.71№3 

57 5.3 На работе 1 с.72№2-4 

58 5.4 Домашнее чтение 1 с.73№4 

с.76№1 

59 5.5 Домашнее чтение 1 с.76№2-3 

60 5.6 Тест 5 1 Повторение 

 6. Вселенная и человек. 

Природа. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат и погода. 

Условия проживания в 

городской и сельской 

местности. 

20  

61 6.1 Дома 1 с.78№1 



62 6.2 С новосельем! 1 с.78№3 

63 6.3 Моя спальня 1 с.79№4-6 

64 6.4 Осмотр дома 1 с.80№1-2 

65 6.5 Удивительные создания 1 с.81№2-3 

66 6.6 В зоопарке 1 с.82№2 

67 6.7 Мой питомец 1 с.83№3 

68 6.8 Посещение ветеринарной 

лечебницы 

1 с. 86№2 

69 6.9 Из жизни насекомого 1 с.87№5 

70 6.10 Пушистые друзья 1 с.88№1-2 

71 6.11 Солнечные часы 1 с.89№4 учить 



72 6.12 Год за годом 1 с.90№1 

73 6.13 Ну и погода! 1 с.90№3-4 

74 6.14 Климат Аляски 1 с. 90№5 

75 6.15 Словарный диктант 1 повторение 

76 6.16 Домашнее чтение 1 с.96№1 

77 6.17 Домашнее чтение 1 с.97№7 

78 6.18 Домашнее чтение 1 с.98№3 

79 6.19 Домашнее чтение 1 с.100№3 

80 6.20 Тест 6 1 Повторение 

 7. Страна изучаемого 

языка. Географическое 

положение и 

22  



достопримечательности, 

культурные 

особенности. Страницы 

истории и выдающиеся 

люди. 

 

81 7.1 Школы Англии 1 с.102№2 

82 7.2 Сувениры из 

Великобритании 

1 с.106№1 

83 7.3 Типичный английский 

дом 

1 с.109№3-4 

84 7.4 Американские телесемьи 1 с.110№3-4 

85 7.5 Главные 

достопримечательности 

1 с.112№2 

86 7.6 День благодарения 1 Неправильные 

глаголы 

87 7.7 Оживленные места 

Лондона 

1 с.116 №3 

88 7.8 Поехали! 1 с.116-117 №4 



89 7.9 Школьная жизнь 1 с. 117 №5 

90 7.10 Наша страна 1 с.118№2 

91 7.11 Дома 1 с.118№3 

92 7.12 Увлечения 1 с.121 №2 

93 7.13 Животные 1 с.121 №4 

94 7.14 Слава 1 Неправильные 

глаголы учить 

95 7.15 Времена года 1 Неправильные 

глаголы учить 

96 7.16 Праздники и гуляния 1 с.122№1 

97 7.17 Домашнее чтение 1 с.122№2 

98 7.18 Тест 7 1 Повторение 

неправильных 

глаголов 



99 7.19 Подготовка к итоговому 

тестированию 

1 повторение 

100 7.20 Итоговый тест 1 повторение 

101 7.21 Работа над ошибками 1 повторение 

102 7.22 Повторение изученного 

материала 

1 повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 класс. 

 

№ 

Урока 

 

№ Наименование разделов, тем. 
Кол-во 

часов. 

Домашняя 

работа. 

 

1 

Взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека. 

10  

1 1.1 Члены семьи. 1 Упр. 8 с.7 

2 1.2 Кто ты? 1 Упр. 8 с.9 

3 1.3 Словарный диктант. 1 Упр. 5 с.10 

4 1.4 Заявка на ремонт. 1 Упр. 3 с.11 

5 1.5 В бюро находок. 1 Упр. 2 с.12 

6 1.6 Знакомство. Приветствие. 1 Упр. 4 с.13 

7-9 
1.7 – 1.9 Домашнее чтение. 3 

С. 2-4 

чтение 



10 1.10 Тест 1. 1 Не задано 

 

2 

Досуг и увлечения. Виды 

отдыха и путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

15  

11 2.1 Мои соседи. 1 Упр. 3с.16 

12 2.2 Свободное время. 1 Упр. 8 с.17 

13 2.3 Игра. 1 Упр. 8 с.7 

14 2.4 Словарный диктант. 1 Упр. 6 с.19 

15 2.5 Покупка подарка. 1 Упр. 8 с.7 

16 2.6 Кукольный театр. 1 Упр. 4 с.20 

17 
2.7 Как заказать цветы. 1 

Упр. 1-3 

с.21 

18 
2.8 Заказ театральных билетов. 1 

Упр. 1-3 

с.22 

19 
2.9 Заказ столика в ресторане. 1 

Упр. 1-3 

с.23 

20 
2.10 Выходные с удовольствием. 1 

С. 24 упр. 

1-5 

21 2.11 Скоротаем время. 1 Упр. 1-2 



с.26 

22-24 
2.12 – 2.14 Домашнее чтение. 3 

С. 5-6 

чтение 

25 2.15 Тест 2. 1 Не задано 

 

3 

Здоровый образ жизни. Режим 

труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

14  

26 
3.1 Время радости. 1 

Упр. 7,9 

с.27 

27 
3.2 День и ночь – сутки прочь. 1 

Упр. 1-2 

с.28 

28 
3.3 Словарный диктант. 1 

С. 29 упр. 

7,10 

29 3.4 Назначение, отмена встречи. 1 С. 30 упр.5 

30 3.5 Еда и питье. 1 С. 31 упр.4 

31 3.6 Что в меню? 1 С. 32упр.4 

32 
3.7 Давай готовить! 1 

С. 33 упр. 

3-6 



33 
3.8 Кулинария. 1 

С 34 упр. 

1-7 

34 
3.9 

Бронирование номера в 

гостинице. 
1 

С. 36 упр. 

1 

35 
3.10 Мой любимый день. 1 

С. 37 

упр.4,5,9 

36-38 
3.11 -3.13 Домашнее чтение. 3 

С. 7-8 

чтение 

39 3.14 Тест 3. 1 Не задано 

 

4 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

7  

40 4.1 Вычерчиваем числа. 1 С.38упр. 4 

41 
4.2 Таковы правила. 1 

С. 39 

упр.11 

42 4.3 Словарный диктант. Правила и 1 С. 40упр.5 



установки. 

43 
4.4 Планы на каникулы. 1 

С. 41 упр. 

3-4 

44-45 
4.5 – 4.6 Домашнее чтение. 2 

С.9-10 

чтение 

46 4.7 Тест 4. 1 Не задано 

 

5 

Вселенная и человек. Природа. 

Проблема экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания в 

городской или сельской 

местности. 

18  

47 5.1 Земля. 1 С. 43 упр.6 

48 
5.2 У меня дома. 1 

С. 44 

упр.1-6 

49 
5.3 

Выполнение плана-чертежа в 

масштабе. 
1 С. 46упр.1 

50 
5.4 Словарный диктант. 1 

С. 47 упр. 

7,9 



51 5.5 В движении. 1 С. 48 упр.1 

52 5.6 С ветерком! 1 С. 49 упр.9 

53 5.7 Как пройти? 1 С. 50 упр.6 

54 5.8 В прошлом. 1 С. 51 упр.6 

55 5.9 А давай? 1 С. 52 упр.4 

56 5.10 Чисто ли в твоем микрорайоне? 1 С.  53упр.4 

57 5.11 Какая сейчас погода? 1 С.5 упр.1-5 

58 5.12 Пляжи. 1 С.56упр.2 

59 5.13 Безопасность на дорогах. 1 С.57  упр.8 

60-63 
5.14 -5.17 Домашнее чтение 4 

С. 11-12 

чтение 

64 5.18 Тест 5. 1 Не задано 

 
6 

Средства массовой 

информации и коммуникации. 
3  

65 6.1 Как насчет? 1 С. 58 упр.2 

66 6.2 Домашнее чтение. 1 Ss1 чтение 

67 6.3 Тест 6 1 Не задано 

 
7 

Страна изучаемого языка и 

родная страна. Географическое 
30  



положение, 

достопримечательности, 

культурные особенности. 

Страницы истории, 

выдающиеся люди. 

68 
7.1 Моя страна. 1 

С. 59 

упр.6-8 

69 7.2 Объединенное королевство. 1 С.60  упр.3 

70 7.3 Жизнь в Москве. 1 С. 61 упр.5 

71 7.4 Знаменитые улицы. 1 С. 62 упр.4 

72 7.5 Словарный диктант. 1 С.63  упр.4 

73 
7.6 Что означает красный цвет? 1 

С. 64 

упр.1-6 

74 
7.7 Виды транспорта в Лондоне. 1 

С. 66упр.1-

2 

75 
7.8 Московское метро. 1 

С.67 

упр.10 

76 
7.9 Жизнь подростков в Британии. 1 

С.68  

упр.1-3 



77 
7.10 Время праздников. 1 

С.69  

упр.4,8 

78 
7.11 Отпразднуем! 1 

С.70  

упр.5-6 

79 7.12 Особые дни. 1 С. 71 упр.5 

80 7.13 Шотландские игры. 1 С.72  упр.2 

81 7.14 В Зазеркалье. 1 С.73  упр.4 

82 
7.15 Белые ночи в Петербурге. 1 

С.74 упр.1-

6 С.   

83 
7.16 Настольные игры. 1 

С. 76 

упр.1,3 

84 
7.17 Свободное время. 1 

С. 77 

упр.5-7 

85 7.18 Дух Хеллоуина. 1 С.78  упр.1 

86 7.19 Они были первыми. 1 С.79  упр.8 

87 7.20 Игрушки из прошлого. 1 С. 80 упр.7 

88 7.21 Александр Пушкин. 1 С.81  упр.5 

89 7.22 Московский зоопарк. 1 С. 82 упр.3 

90 7.23 Где можно покушать в 1 С.83  упр.3 



Великобритании. 

91-92 
7.24-7.25 Русские дачи. 2 

С.84  

упр.1-6 

93-96 7.26 -7.29 Домашнее чтение. 4 Ss2 чтение 

97 7.30 Тест 7. 1 Не задано 

 

8 

Мир профессий. Проблема 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах 

на будущее. 

5  

98 8.1 Слава.  1 С. 86 упр.3 

99 
8.2 Планы на каникулы 1 

С. 96 упр. 

1,3 

100 
8.3 Выбор профессии 1 

С. 97 упр. 

10 

101 8.4 Итоговый тест 1 Не задано 

102 8.5 Повторение 1  

     

 

 

 



 

 

 

7 класс. 

 

 

№ урока 
№ Наименование разделов, тем. 

Кол-во 

часов. 

Домашняя 

работа. 

 

1 

Взаимоотношения в семье, 

со сверстниками. Решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты 

характера человека. 

10  

1 1.1 Найди себя. 1 с.7№7 

2 1.2 Кто есть кто? 1 с.9№8 

3 1.3 Вопреки всему. 1 с.11№5 

4 1.4 Инструкции. 1 с.13№4 

5 
1.5 

Выражение благодарности и 

восхищения. 
1 с.14№1-5 



6 1.6 Словарный диктант. 1 с.17№9 

7-9 1.7 – 1.9 Домашнее чтение. 3 с.19№7 

10 1.10 Тест 1. 1 Повторение 

 

2 

Досуг и увлечения. Виды 

отдыха и путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

19  

11 2.1 На досуге. 1 с.20№3 

12 2.2 Покупка билета в метро. 1 с.21№5 

13 2.3 Книголюбы. 1 с.24№1-7 

14 2.4 Читаем классику. 1 с.26№7 

15 2.5 Он пропал. 1 с.29№8 

16 
2.6 

Рассказы о событиях в 

прошлом. 
1 с.30№6 

17 
2.7 

Здесь начинается 

удовольствие. 
1 с.33№6 

18 2.8 DVD-мания. 1 с.34№1-7 

19 
2.9 

На вершине рейтингов 

популярности. 
1 с.37№8 

20 2.10 Приобретение билетов в кино. 1 с.39№7 



21 2.11 Приобретение билетов в кино. 1 с.40№5 

22 2.12 Чем могу помочь? 1 с.41№5 

23 2.13 Подарки всем! 1 с.43№5 

24 2.14 Выбор за Вами. 1 с.44№1-6 

25 2.15 Словарный диктант. 1 с.47№8 

26-28 2.16-2.18 Домашнее чтение. 3 с.49№9. 

30 2.19 Тест 2. 1 повторение 

 

3 

Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных 

привычек. 

14  

31 
3.1 

Семь раз отмерь, один раз 

отрежь. 
1 с.51№4 

32 3.2 Лагеря отдыха для подростков. 1 с.53№5 

33 
3.3 

Бронирование места в летнем 

лагере. 
1 с.54№1-7 

34 3.4 Правила поведения в бассейне. 1 с.57№10 

35 3.5 Скажи мне, что ты ешь, и я 1 с.59№9 



скажу, кто ты. 

36 3.6 Жизнь без стрессов. 1 с.60№7 

37 3.7 Невезучий. 1 с.61№6 

38 3.8 Врача! 1 с.63№4 

39 3.9 У школьного врача. 1 с.64№1-5 

40 3.10 Д.Дефо. Робинзон Крузо. 1 с.67№8 

41 3.11 Словарный диктант. 1 с.69№10 

42-43 3.11-3.12 Домашнее чтение. 2 с.71№4 

44 3.13 Тест 3. 1 повторение  

 

4 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к 

ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года. 

8  

45 4.1 Какое Ваше мнение? 1 с.73№5 

46 4.2 Замечательное время! 1 с.74№1-7 

47 4.3 Подростки. 1 с.77№7 



48 4.4 После уроков. 1 с.79№9 

49-51 4.5 – 4.7 Домашнее чтение. 3 с.80№5 

52 4.8 Тест 4. 1 повторение 

 

5 

Вселенная и человек. 

Природа. Проблема 

экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания 

в городской или сельской 

местности. 

10  

53 5.1 Жизнь в городе и загородом. 1 с.81№4 

54 5.2 Взгляд в будущее. 1 с.83№5 

55 5.3 Спасём нашу планету. 1 с.84№1-2 

56 5.4 Помощники природы. 1 с.84№3-4 

57 5.5 Рождённые свободными. 1 с.85№5 

58 5.6 Денежные пожертвования. 1 с.88№2 

59 5.7 Пищевая цепь. 1 с.89№4 

60-61 5.8-5.9 Домашнее чтение 2 с.89№5 

62 5.10 Тест 5. 1 повторение 



 

6 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации. 

13  

63 6.1 Заметки в газету. 1 с.91№3 

64 6.2 А вы слышали о…? 1 с.91№4 

65 6.3 Действуй! 1 с.91№5 

66 6.4 Журналы для подростков. 1 с.92№3 

67 6.5 Школьный журнал. 1 с.93№1 

68 6.6 Что посмотреть? 1 с.93№2 

69 6.7 Включайся и настраивайся. 1 с.93№4 

70 6.8 В компьютерном лагере. 1 с.93№5 

71 6.9 Помешанные на электронике. 1 с.94№1-2 

72 
6.10 

Поколение высоких 

технологий. 
1 

с.94№3-4 

73 6.11 Симуляторы реальности. 1 с.94№5-6 

74 6.12 Домашнее чтение. 1 с.96№2 

75 6.13 Тест 6 1 повторение 



 

7 

Мир профессий. Проблема 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее. 

2  

76 
7.1 

Разговор об увлечениях и 

работе. 
1 с.97№4 

77 7.2 Тест 7. 1 повторение 

 

8 

Страна изучаемого языка и 

родная страна. 

Географическое положение, 

достопримечательности, 

культурные особенности. 

Страницы истории, 

выдающиеся люди. 

26  

78 

8.1 

Главные 

достопримечательности 

Британских островов. 

1 

с.97№5 

79 8.2 Мехико. 1 с.97№7 

80 8.3 Дар рассказчика. 1 с.97№8 



81 8.4 А.П.Чехов. 1 с.97№9 

82 
8.5 

О.Уайльд. Кантервилльское 

привидение. 
1 

с.98№1 

83 8.6 На страже Тауэра. 1 с.99№5 

84 
8.7 

Дети во времена 

королевыВиктории. 
1 

с.99№8 

85 8.8 Музей космоса. 1 с.100№1 

86 
8.9 

Парки развлечений: Леголэнд, 

Калифорния. 
1 

с.100№4 

87 8.10 Дорога славы. 1 с.100№5 

88 
8.11 

Национальный вид спорта в 

Англии. 
1 

с.101№3 

89 8.12 ТВ в России. 1 с.101№4 

90 8.13 Мир природы Шотландии. 1 с.101№5 

91 8.14 В экологическом лагере. 1 с.101№6 

92 8.15 Прощальная вечеринка. 1 с.102№2 

93 

8.16 

Королевская воздушная 

медицинская служба 

Австралии. 

1 

с.102№3 



94 8.17 Вопросы здоровья. 1 с.103№4 

95 8.18 Словарный диктант. 1 повторение 

96--98 8.19-8.21 Домашнее чтение. 3 с.104№1-7 

99 8.22 Тест 8. 1 повторение 

100 8.23 Повторение. 1 повторение 

101 8.24 Итоговый тест. 1 повторение 

102 8.25 Повторение 1 повторение 



8 класс. 

№ Наименование разделов, тем. 
Кол-во 

часов. 

Домашняя 

работа. 

1 

Взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты 

характера человека. 

14  

1.1 
Поисковое и изучающее чтение/введение 

тематической лексики 
1 с.10 №3  

1.2 Употребление настоящих времен 1 с.14 №3 

1.3 Способы выражения будущего времени 1 с.15 №6 

1.4 Лексика и говорение «Внешность» 1 с.16 №3 

1.5 Письмо: поздравительные открытки 1 с.19 №8 

1.6 
Словообразование/фразовый глагол to 

get. Грамматический практикум. 
1 с.20 №4 

1.7 Конфликты и их разрешение 1 с. 23 №6 

1.8 

Введение тематической лексики. 

Ознакомительное и изучающее чтение 

(статья) 

1 с.16 №1 



1.9 Развитие навыков говорения.  Диалоги. 1 с.17 №10 

1.10 
Развитие навыков письменной речи 

(письмо-поздравление). 
1 с.19 №8 

1.11 Грамматика: условные предложения 1 с.152 №3 

1.12 Домашнее чтение 1 
с.3 ответы на 

вопросы  

1.13 Домашнее чтение 1 
с.3 пересказ 

по плану 

1.14 Тест 1. 1 
Повторение 

изученного  

2 

Досуг и увлечения. Виды отдыха и 

путешествия. Молодежная мода. 

Покупки. 

12  

2.1 

Развитие навыков аудирования и 

говорения.  Интересы и увлечения. 

 

1 с.28 №4 

2.2 
Настоящее совершенное и наст. соверш. 

длительное времена 
1 с.30 №2 

2.3 Словообразование/фразовый глагол  to 1 с.36 №1 



go 

2.4 Развитие навыков аудирования 1 с.36 №4 

2.5 
Личные, притяж. и возвратные 

местоимения 
1 с. 40 №6 

2.6 

Введение тематической лексики 

Поисковое и изучающее чтение (статья о 

путешествиях) 

1 с.43 №2 

2.7 

Развитие навыков аудирования и 

говорения.  Отпуск, каникулы; 

путешествия, виды отдыха, занятия. 

 

1 с.123 №5 

2.8 Косвенная речь 1 с.148 №2 

2.9 
Словообразование /фразовый глагол to 

bring 
1 с. 52 №1 

2.10 
Поисковое и изучающее чтение (статья 

об экстремальных видах спорта).  
1 с. 122  №3-4 

2.11 Домашнее чтение 1 
с.4 ответы на 

вопросы  

2.12 Тест 2. 1 Повторение 



изученного 

материала 

3 

Здоровый образ жизни. Режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

8  

3.1 
Поисковое и изучающее чтение 

(Национальное блюдо) 
1 с.32 №4 

3.2 Развитие навыков говорения 1 с.33 №8 

3.3 
Развитие навыков письменной речи 

(электронное письмо) 
1 с.34 №2 

3.4 
Развитие навыков письменной речи 

(рассказ) 
1 с.35 №6 

3.5 
Развитие навыков аудирования и 

говорения.   
1 с. 36 №3 

3.6 
Развитие навыков письменной речи 

(электронное письмо – запрос) 
1 с.40 №1-2 

3.7 Слова-связки в предложениях 1 с.40 №5 

3.8 Тест 3. 1 
Повторение 

изученного 



материала 

4 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

13  

4.1 Введение тематической лексики. 1 с.106 №6 

4.2 Прошедшие времена 1 с.47 №9 

4.3 Развитие навыков говорения по теме 1 с.107 №9 

4.4 

Ознакомительное чтение (Железный 

пират неоткрытых морей). Словарный 

диктант. 

1 с. 54 №5 

4.5 Развитие навыков письменной речи  1 с. 67 №7 

4.6 
Словообразование, фразовый глагол to 

give 
1 с.116 №1 

4.7 Модальные глаголы 1 с. 150 №3 

4.8 
Поисковое чтение (Колледж Св. Троицы 

в Дублине) 
1 с.117 №6 

4.9 Изучающее чтение (Российская система 1 с. 9 ответы на 



образования) вопросы 

4.10 Ознакомительное чтение 1 с.110 текст  

4.11 
Словарный диктант. Рефлексия по 

материалу модуля 7. 
1 с. 120 №1-2 

4.12 Домашнее чтение 1 с.9 проект 

4.13 Тест 4. 1 

Повторение 

изученного 

материала 

5 

Вселенная и человек. Природа. 

Проблема экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской или 

сельской местности. 

12  

5.1 

Поисковое и изучающее чтение. Какой 

пакет выбрать пластиковый или 

бумажный. 

1 с.38 №4 

5.2 

Поисковое и изучающее чтение 

(Экология в одежде). Словарный 

диктант. 

1 с.71 №6 



5.3 

Введение тематической лексики 

Ознакомительное  и изучающее чтение 

(статья о цунами) 

1 с.75 №6 

5.4 
Развитие навыков аудирования и 

говорения 
1 с.77 №8 

5.5 Герундий/инфинитив 1 с.146 №4 

5.6 Развитие навыков говорения 1 с.81 №6 

5.7 
Развитие навыков письменной речи (эссе 

по плану) 
1 с.83 №6 

5.8 
Словообразование/фразовый глагол to 

call 
1 с.84 №2 

5.9 Поисковое чтение (статьи: торнадо, град) 1 с. 86 №1 

5.10 
Поисковое чтение (Памятники мировой 

культуры в опасности) 
1 с. 102 №3 

5.11 Экологический проект. Экология океана.  1 с.135 №6 

5.12 Тест 5. 1 

Повторение 

изученного 

материала 

6 Средства массовой информации и 13  



коммуникации. 

6.1 

Введение тематической лексики 

Поисковое чтение  (современные 

технологии) 

1 с.119 №4 

6.2 

Развитие навыков аудирования и 

говорения. Современные средства 

коммуникации 

1 с. 109 №7 

6.3 
Развитие навыков письменной речи 

(сочинение-рассуждение) 
1 

с.115  №7 

6.4 
Ознакомительное чтение (Компьютерные 

сети)  
1 

с. 107 №8 

6.5 
Развитие навыков говорения. 

Составление диалогов. 
1 

с. 111 №7 

6.6 Домашнее чтение 1 
Ответы на 

вопросы по 

тексту 

6.7 Домашнее чтение 1 Составление 

плана 

6.8 Домашнее чтение 1 Пересказ 

6.9 Словарный диктант по теме. 1 с. 120 №1-2 



6.10 Тест 6 1 
повторение 

изученного 

материала 

7 

Мир профессий. Проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

10 

 

7.1 
Развитие навыков аудирования. 

Профессии, работа 
1 

с. 44 №2 

7.2 
Развитие навыков аудирования и 

говорения. Профессии в СМИ. 
1 

с. 49 №7 

7.3 
Изучающее чтение  –викторина о 

великих людях прошлого. 
1 

с. 48 №1 

7.4 
Развитие навыков говорения. Монолог-

сообщение о профессии родителей 
1 

с. 45 №4 

7.5 Развитие письменных навыков 1 с. 50 №2 

7.6 Развитие письменных навыков  1 с. 51 №8 

7.7 Домашнее чтение. 1 с.52 №5 

7.8 Домашнее чтение. 1 с.49 №7 

7.9 Словарный диктант по теме. 1 
с.44 №1 

составление 

предложений 



7.10 Тест 7. 1 
Повторение 

изученного 

материала 

8 

Страна изучаемого языка и родная 

страна. Географическое положение, 

достопримечательности, культурные 

особенности. Страницы истории, 

выдающиеся люди. 

20 

 

8.1 Правила этикета в Великобритании 1 с. 21 №6 

8.2 Правила этикета в России 1 с.3 №1 

8.3 
Благотворительность начинается с 

помощи близким. 
1 

с. 37 №4 

8.4 
Особенности русской национальной 

кухни 
1 

с.4 

презентация 

8.5 Английские банкноты 1 с.53 №5 

8.6 Пионеры космоса 1 Составление 

презентации  

8.7 Поисковое чтение – текст о мюзикле Cats 1 с.63 №7 

8.8 
Национальные костюмы на Британских 

островах 
1 

с.69 №5 

8.9 Национальные костюмы 1 с.6 ответы на 

вопросы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10 Шотландские коровы 1 с.85 №4 

8.11 Мир природы: Ландыш 1 с.7 ответы на 

вопросы 

8.12 История реки: Темза 1 с.101 №5 

8.13 

Изучающее чтение – статья о музее 

русского деревянного зодчества на 

о.Кижи 

1 

с.8 

составление 

плана 

8.14 
Российская система школьного 

образования 
1 

Составление 

презентации  

8.15 
Развитие письменных навыков. Эссе «за» 

и «против» 
1 

с.115 №4 

8.16 Фразовый глагол to give 1 с.116 №1 

8.17 Тест 8. 1 Повторение 

изученного  

8.18- Работа над ошибками  1 с.136 №1-2 

8.19 Праздники Севера 1 
с.10 

составление 

плана 

8.20 Домашнее чтение 1 повторение  



 

9 класс. 

 

№ 
Наименование разделов, 

тем. 

Кол-во 

часов. 

Домашнее 

задание. 

1 

Взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. 

Решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и 

черты характера 

человека. 

9  

1.1 
Семейные ценности. 

Лексика. 
1 с.28 №4 

1.2 
Грамматика в 

использовании. 
1 с.31 №4 

1.3 Письменные навыки. 1 с.35 №6 

1.4 Сны и кошмары. Лексика. 1 с. 44 №3 

1.5 
Грамматика в 

использовании. 
1 с. 46 №2 



1.6 Аудирование и говорение 1 с. 45 №4 

1.7  Домашнее чтение. 1 
с. 5  ответы 

на вопросы 

1.8 Домашнее чтение. 1 
с. 5 пересказ 

по плану 

1.9 Тест 1. 1 
Повторение 

изученного 

2 

Досуг и увлечения. 

Виды отдыха и 

путешествия. 

Молодежная мода. 

Покупки. 

18  

2.1 
Грамматика в 

использовании. 
1 с.15 №6-7 

2.2 Особые случаи. 1 с. 16 №4 

2.3 Письменные навыки. 1 с.19 №7 

2.4 
Английский в 

использовании. 
1 с.20 №3-4 

2.5 Иллюзии. 1 с.48 №3 



2.6 Письменные навыки 1 с.47№10 

2.7 
Английский в 

использовании. 
1 с. 36 №2-3 

2.8 Где роботы? 1 с.58 №4-5 

2.9 
Стили и предпочтения 

музыки. 
1 с.76 №2 

2.10 
Грамматика в 

использовании. 
1 с.178 №3-4 

2.11 Фильмы. 1 с.80 №3 

2.12 Письменные навыки. 1 с. 80 №5 

2.13 
Английский в 

использовании. 
1 

с.84 №2-3 

2.14 
Письменные навыки. 

Обзор книг, фильмов 
1 

с.83 №7 

2.15  Домашнее чтение. 1 с. 6 ответы 

вопросы 

2.16 Домашнее чтение. 1 с. 6 пересказ 

по плану 

2.17 
Грамматика в 

использовании. 
1 

с.145 №8-9 



Придаточные 

предложения 

2.18 Тест 2. 1 
Повторение 

изученного 

3 

Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, 

спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек. 

10  

3.1 Страхи и фобии. 1 с.107 №8-9 

3.2 
В случае экстренного 

звонка.   
1 с.109 №9 

3.3 

Грамматика в 

использовании. Условные 

предложения. 

1 

с. 150 №4 

3.4 Привычки. 1 с.112 №3 

3.5 Письменные навыки. 1 с.115 №8 

3.6 Английский в 1 с.116 №1 



использовании. Фразовые 

глаголы. 

3.7 Никогда не сдавайся. 1 с.122 №3-4 

3.8 Риск. 1 с.124 №3 

3.9 
Грамматика в 

использовании. 
1 

с.113 №7 

3.10 Тест 3. 1 
Повторение 

изученного 

4 

Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года. 

9  

4.1 Искусство и дизайн. 1 с.55 №10 

4.2 Грамматика в 1 с.140 №4-5 



использовании. 

4.3 

Английский в 

использовании. Фразовые 

глаголы. 

1 

с.52 №2 

4.4 Виды искусства. 1 с.75 №4-5 

4.5 Вильям Шекспир 1 с.85 №5 

4.6 Венецианский купец 1 с.87 №10 

презентация 

4.7  Домашнее чтение. 1 с.10 ответы 

на вопросы 

4.8 Домашнее чтение.  с.10 пересказ 

по плану 

4.9 Тест 4. 1 
Повторение 

изученного  

5 

Вселенная и человек. 

Природа. Проблема 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. 

Условия проживания в 

городской или сельской 
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местности. 

5.1 Жить в космосе. 1 с.27 №9 

5.2 Города/ деревни. 1 с.33 №8 

5.3 

Английский в 

использовании. Фразовые 

глаголы 

1 

с.46 №2 

5.4 В опасности. 1 с. 39 №7 

5.5 
Электронный мусор и 

экология. 
1 

с.71 №6 

5.6 Протягивая руку помощи. 1 с.91 №4 

5.7 
Условные обозначения и 

дорожные знаки. 
1 

с.93 №9 

5.8 Общественные услуги. 1 с.96 №4 

5.9 Письменные навыки. 1 с.99 №6 

5.10 

Английский в  

использовании. Фразовые 

глаголы 

1 

с.100 №1 

5.11 
Экологически безопасные 

виды транспорта. 
1 

с.103 №8 



5.12 

Английский в  

использовании. 

Зависимые предлоги 

1 

с.100 №2 

5.13 Вызов Антарктиды. 1 с.135 №5 

5.14 
Грамматика. Косвенная 

речь. 
1 

с.126 №3-4 

5.15 

Грамматика. Типы 

вопросов в косвенной 

речи. 

1 

с.127 №6 

5.15  Домашнее чтение 1 с.152 №3 

5.16 Домашнее чтение 1 с.153 №7 

5.17 
Домашнее чтение 

1 
с.4 ответы на 

вопросы по 

тексту 

5.18 Домашнее чтение 1 с.4 пересказ 

по плану 

5.19 Тест 5. 1 
Повторение 

изученного  

6 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации. 

6  



6.1 
Компьютерные 

проблемы. 
1 

с.60 №4 

6.2 Интернет. 1 с.65 №5 

6.3 
Письменные навыки. 

Написание эссе. 
1 

с.67 №6 

6.4 Домашнее чтение. 1 с.148 №2 

6.5 Домашнее чтение. 1 с.149 №6 

6.6 Тест 6. 1 
Повторение 

изученного  

7 

Мир профессий. 

Проблема выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее. 

11  

7.1 Письменные навыки. 1 с.131 №6 

7.2 Московский Кремль. 1 с.8 ответы на 

вопросы 

7.3 

Английский в 

использовании. Фразовые 

глаголы  

1 

с.132 №3 



7.4 
Осторожно! Опасные 

животные США. 
1 

с.117 №5 

7.5 
Решение проблем: 

телефон доверия. 
1 

с.9 пересказ 

по плану 

7.6 Хелен Келлер. 1 с. 133 №7 

7.7 
Вдохновляющая людей: 

Ирина Слуцкая. 
1 

с.10 ответить 

на вопросы 

7.8 
Грамматика. 

Страдательный залог. 
1 

с. 145 №5 

7.9  Домашнее чтение. 1 с. 146 №5 

7.10 Домашнее чтение 1 с.147 №10 

7.11 Тест 7. 1 
Повторение 

изученного 

8 

Страна изучаемого 

языка и родная страна. 

Географическое 

положение, 

достопримечательности, 

культурные 

20  



особенности. Страницы 

истории, выдающиеся 

люди. 

8.1 Давайте веселиться! 1 с.11 №9 

8.2 Приметы и предрассудки. 1 с.13 №7 

8.3 

Национальный праздник 

Индейцев Северной 

Америки. 

1 

с.21 №4 

8.4 
Татьянин день –  день 

Студентов. 
1 

с.3 ответы на 

вопросы 

8.5 День памяти. 1 с.23 №7б 

8.6 

О резиденции премьер-

министра 

Великобритании. 

1 

с.37 №6 

8.7 
О старых северных 

русских деревнях. 
1 

с.4 ответы на 

вопросы  

8.8 В поисках Несси. 1 с.43 №8 

8.9 
Самый знаменитый 

английский замок с 
1 

с.53 №5 



привидениями. 

8.10 
О домовых и русалках – 

русских призраках. 
1 

с.5 ответы на 

вопросы 

8.11 

ТВ-программа о 

новинках в мире высоких 

Технологий. 

1 

с.69 №6 

8.12 Робототехника в России. 1 с.6 пересказ 

по плану 

8.13 
Грамматика. Условные 

предложения. 
1 

с.151 №6 

8.14 

Великие произведения 

искусства: Третьяковская 

Галерея. 

1 

с.7 пересказ 

по плану 

8.15 Тест 8 1 
Повторение 

изученного 

8.16 
Повторение изученного. 

Работа над ошибками 
1 

Повторение 

изученного 

8.17 
Добро пожаловать в 

Сидней, Австралия. 
1 с.101 №6 

8.18 Домашнее чтение. 1 с.136 №1-2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.19 Домашнее чтение. 1 с.139 №8 

8.20 Домашнее чтение. 1 
Повторение 

изученного 


