
Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» (английский) 

5-9 классы 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

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 у 
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 
требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 
языки" должны отражать: 

1) формирование 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; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 
общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции; 

4) 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. 



 

Личностные результаты: 

 •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 мотивации изучения иностранных языков, стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
•осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
•стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
•формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации;  
•развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
•формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности;  
•стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 
гражданином своей страны и мира; 
 •готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  
 
Метапредметные результаты:  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 
требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета. 
•развитие коммуникативной компетенции, включая умение 
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
•развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 
фиксация информации;  
•развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, 
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
•осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 
языке.  
 



 
 
 
Предметные результаты:  
говорение:  
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя;  
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 
материала;  
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее; 
 • сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка;  
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
аудирование 
 •воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 
одноклассников; 
 • воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных 
аутентичных аудиои видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 
типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку, контекст краткие несложные аутентичные, прагматические аудио- и 
видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 
чтение:  
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 
пониманием основного содержания;  
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и 
точным пониманием и с использованием приемов смысловой переработки 
текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 
материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать личное 
мнение;  
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации;  
письменная речь:  
• заполнять анкеты и формуляры; 
 • писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 
формул речевого этикета, принятых странах изучаемого языка; 
 • составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 
излагать результаты проектной деятельности. 
 



 
 
Письмо: 
 • применение правил написания слов, изученных в основной школе;  
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 
различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 
смысловые группы;  
• распознавание и употребление в речи основных значимых лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета);  
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии);  
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 
языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 
признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов);  
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного 
языков.  
 
Говорение. Диалогическая речь.  
 
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
  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  
 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 
рамках освоенной тематики; • описывать события с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  



• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей; • передавать основное содержание прочитанного текста с 
опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
 • описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 
план/ вопросы.  
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
 • делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 
и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения;  
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. П.); • кратко излагать результаты выполненной проектной 
работы. 
 
 Аудирование  
 
 • воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений;  
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
*выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих незнакомые слова.  
 
Чтение  
 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления;  
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;  
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 
на изученном языковом материале;  
• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
 • Выпускник получит возможность научиться: 
 • устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в несложном аутентичном тексте; 
 • восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 
выпущенных фрагментов.  



Письменная речь  
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 
языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 
(объемом 100–120 слов, включая адрес);  
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях;  
• писать электронное письмо (email) 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.  
 
Орфография и пунктуация 
 
 Выпускник научится: • правильно писать изученные слова; 
 • правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 
восклицательного предложения;  
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
 Выпускник получит возможность научиться: • сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
 Фонетическая сторона речи  
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
 • соблюдать правильное ударение в изученных словах;  
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 • членить предложение на смысловые группы; 
 • адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 
служебных словах. 



 Выпускник получит возможность научиться: • выражать модальные 
значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  
 
 
Лексическая сторона речи. 
 • узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные в пределах тематики основной школы;  
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
 • соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости;  
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
 • распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей: ‒ глаголы при помощи аффикса re- ‒ 
имена существительные при помощи суффиксов –tion –sion -ement ‒ наречия 
при помощи суффикса –ly ‒ имена существительные, имена прилагательные, 
наречия при помощи отрицательных префиксов.  
Выпускник получит возможность научиться: • распознавать и употреблять в 
речи в нескольких значениях многозначные слова,  изученные в пределах 
тематики основной школы; 
 • знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 
речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
 • распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 
 • распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности  
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи.  
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте:  
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 



вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные; 
 • распознавать и употреблять в речи, распространенные и 
нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;  
• распознавать и употреблять в речи предложения с неопределенно – личным 
местоимением on  
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами  
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами и союзными словами  
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени;  
• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 
характера  
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным артиклем; 
 • распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 
возвратные, указательные, неопределенные 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 количественные и порядковые 
числительные;  
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога: Present, Future Simple и Past 
Simple, и, распознавать и употреблять в речи различные грамматические 
средства для выражения будущего времени: Future Simple 
 • распознавать и употреблять в речи модальные глаголы must, have to, may, 
can. • распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 
страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;  
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
 Выпускник получит возможность научиться:  
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 
союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, that;  
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами;  
• распознавать и употреблять в речи предложения с причинным отношением 
в простом и сложном предложении; 
 • распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на –ing: to 
love/hate doing something; Stop talking; 



 • распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 
прилагательными, в правильном порядке их следования;  
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 
действительного залога  
• распознавать и употреблять в речи глаголы в пассивном залоге с 
предлогами 
 • распознавать и употреблять в речи модальные глаголы  
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 
форм глагола (инфинитива, деепричастия, причастия I и II, отглагольного 
существительного) без различения их функций и употреблять их в речи.  
 

Содержание тем учебного предмета в 5 -х классах. 
 

Межличностные взаимоотношения. 
Англоговорящие страны. Английский алфавит. 
Числительные. Цвета. Глаголы места. Классно-урочные выражения. 
Праздник английского алфавита. Описание внешности. 
Досуг и увлечения 
Коллекции. Какими бывают коллекции. Любимые занятия. Спорт и 
увлечения, настольные игры. Предлоги направления. 
Здоровый образ жизни. 
Здоровье. Диалоги у врача. Вызов врача на дом. Здоровое питание.  Спорт и 
фитнес. Диалог на спортивной площадке. Составление описательных 
рассказов. 
Школьное образование. 
Школа! Снова в школу! Любимые предметы. Школы в Англии. 
Школьная жизнь. Фразы приветствия. Граждановедение. Дни недели,  
порядковые числительные. 
Мир профессий. 
Дома. С новосельем!Моя комната.Типичный английский дом. 

Дома в России. Осмотр дома. Тадж МахалПрезентация проектных работ по 
теме: «дом моей мечты» 

Мир животных 
Удивительные создания. В зоопарке. Мой питомец. Пушистые друзья. 
Животные России и Башкирии. Посещение ветеринара. Из жизни  
насекомых. 
Роль иностранного языка в планах на будущее 
Моя семья. Кто есть кто?Знаменитые люди. Американские телесемьи 

Увлечения.Описание людей. Моя семья ( стихотворение) Подъём! 



На работе. Выходные. Главные достопримечательности. Слава. Приглашение 
к действию.Солнечные часы. 

Времена года, погода. 

Год за годом. Одевайся правильно. Что можно делать в разную погоду 

Климат Аляски.Времена года.Покупка одежды.Ну и погода! 

Одежда   

 В магазине одежды. Предпочтения. Готовим сами. У меня день рождения 

День благодарения. Праздники и гуляния. Заказ блюд в ресторане. 

Здоровое питание.За покупками. Простое прошедшее время глагола tobe 

Праздники  

День благодарения. Праздники и гуляния. Заказ блюд в ресторане. Семейный 
праздник. 

Давай пойдем… прошедшее время правильных глаголов. 

Не пропустите!Оживленные места Лондона.Музей игрушки в Сергиевом 
Посаде.Как пройти…?Британские монеты. 

 
Тематическое планирование в 5-х классах 

 
№ Тема Количество часов 

1 Межличностные взаимоотношения 12 ч. 

2 Досуг и увлечения 15 ч. 

3 Здоровый образ жизни 13 ч. 

4 Школьное образование 12 ч. 

5 Мир профессий 6 ч. 



6 Мир животных 8 ч. 

7 Роль иностранного языка в планах на 
будущее  

8 ч. 

8 Времена года, погода 2 ч. 

9 Одежда   8 ч. 

10. Праздники  21 ч. 

 Всего 105 ч. 

 
 
 
 
 

Содержание тем учебного предмета в 6-х классах. 

Межличностные взаимоотношения в семье 

 Члены семьи и их внешность, черты характера, страны и национальности, 
наша Вселенная, притяжательный падеж существительных, абсолютная 
форма притяжательных местоимений.Досуг и увлечения 

Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги. 
Хобби и интересы, школьные клубы, игры и настольные игры, кукольный 
театр, покупка подарка, сложные существительные, сложносочинённые 
предложения, сравнение простого настоящего и настоящего длительного 
времени, глаголы состояния. 
 
Дом. Микрорайон. 

Обстановка в доме. Соседи. Знаменитые улицы. Дачи, дни недели, месяцы, 
времена года, Комнаты и мебель. Типы магазинов. Известные улицы 
Великобритании и США, Масштабирование. Порядковые числительные, 
предлоги времени и места, some/any 

Безопасность на дорогах 

Путешествия, Виды транспорта, Достопримечательности Лондона, Значение 
красного цвета, Безопасность на дорогах, Гонки и гонщики, Маршруты, 



Гомографы, Повелительное наклонение, Модальный глагол can. 

Изобразительное искусство 

Виды  искусства, Свободное время, Мой любимый день, Порядок 
прилагательных. Описания. 

Жизнь подростков 

Жизнь подростков в Великобритании. Школьные клубы, игры и настольные 
игры, кукольный театр, покупка подарка, сложные существительные, 
сложносочинённые предложения, сравнение простого настоящего и 
настоящего длительного времени, глаголы состояния. 

Праздники 

Подготовка к вечеринке, Индийский фестиваль, празднование Хеллоуина, 
подарки на день рождения, подготовка к Новому году, заказ цветов, 
Шотландские игры, Л. Кэрол и зазеркалье, настоящее длительное время, 
глаголы make/do 

Игры и развлечения. 

Настольные игры. История создания настольных игр. «Мафия». 
«Монополия». Игра в слова. Речевые модели.сложные существительные, 
сложносочинённые предложения, сравнение простого настоящего и 
настоящего длительного времени, глаголы состояния 

Они были первыми 

Знаменитые люди, Супергерои, Города-призраки, Уолт Дисней, Бюро 
находок, Игрушки прошлого, Прошедшее простое время 

Еда 

Еда и напитки, Вкусы и блюда, Емкости и упаковки, Британские закусочные 
и блюда в них, Посещение кафе, Способы приготовления, Пищевая 
пирамида, Сбалансированное питание, Британские деньги, Заказ столика в 
ресторане, Меню, Как сделать заказ, Неисчисляемые существительные, 
Обозначение количества 

Отдых. 

Занятия в каникулы и выходные, Погода и одежда, Достопримечательности 
Эдинбурга, Типы пляжей, Сочи, Заказ номера в гостинице, Конструкция 



begoingto, Настоящее длительное время в значении будущего, Слова-связки 
because/sо 

 

 

Тематическое планирование  в 6-х  классах 

№ Тема Количество часов 
1 Межличностные взаимоотношения в семье 11 ч. 
2 Досуг и увлечения 4 ч. 
3 Дом. Микрорайон. 9 ч. 
4 Безопасность на дорогах 7 ч. 
5 Изобразительное искусство 6 ч. 
6 Жизнь подростков 8 ч. 
7 Праздники 10 ч. 

8 Игры и развлечения. 10 ч. 
9 Они были первыми 17 ч. 

10 Еда 9 ч. 
11 Отдых. 14 ч. 

 Всего: 105 ч. 
 

 
Содержание учебного предмета в 7-х классах 

 
Образ жизни  
Каникулы. Жизнь в городе и за городом.  Обдумывание поступков. Образ 
жизни. Досуг. Достопримечательности. Жизнь подростков. Покупка билетов. 
Карта путешественника. 
 
Время рассказов 
 Книголюбы. Читаем классику. Истории, рассказы.  Дар рассказчика. 
Народные легенды и сказания. Как писать рассказ. 
Внешность и характер  

Внешность и характер, описание. Найди себя. Кто есть кто. Вопреки всему. 
Домашнее чтение «На страже Тауэра». 

Об этом говоря и пишут 



Новости. А вы слышали о…. Действуй. Журналы для подростков в 
Великобритании. Что посмотреть. Включайся и настраивайся. Радио в нашей 
жизни. 

 
 
Что ждет нас в будущем 
 Предсказания. Помешанные на гаджетах.  Каково ваше мнение? 

Поколение высоких технологий. Симуляторы реальности. Выражение 
предпочтений. Степени сравнения. 

Развлечения  
Здесь начинаются удовольствия. Лагеря отдыха для подростков. 

Замечательное время. Парки развлечений. В компьютерном лагере.  
Бронирование места в лагере. Правила поведения в бассейне. 

В центре внимания  
 Биографии великих людей в мире кино. DVD мания. На вершине 

рейтингов популярности. Национальный вид спорта в Англии. Покупка 
билетов в кино. ТВ в России.  Эта музыка вам знакома. 

Проблемы экологии 
Спасем нашу планету.  Кислотные дожди. Помощники природы. 

Рожденные свободными. Мир природы Шотландии. Денежные 
пожертвования. Пищевая цепочка. 

Время покупок  
Скажи мне, что ты ешь, и я скажу кто ты. Чем могу помочь.  Подарки всем. 

Давай поговорим о еде. Выражение благодарности и восхищения. Выбор за 
вами. 
 

В здоровом теле здоровый дух 
 Жизнь без стресса. Невезучий.  Вызов врача. Королевская воздушная 

медицинская служба в Австралии. В школьном медпункте. Лекарства. 
Д.Дефо «Робинзон Крузо» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Тематическое планирование в 7-х классах 
 

№ Тема Количество 
часов 

1 Образ жизни  12 ч 

2 Время рассказов  9 ч 

3 Внешность и характер  9 ч 

4 Об этом говоря и пишут  10 ч 

5 Что ждет нас в будущем  11ч 

6 Развлечения  10 ч 

7 В центре внимания  8 ч 

8 Проблемы экологии          11ч 

9 Время покупок          8 ч 

10 В здоровом теле здоровый дух          17 ч 

 Всего: 105 ч. 

 
Содержание учебного предмета в 8 –х классах 
 

Взаимоотношения – Socialising 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
Видовременные формы настоящего времени 

 
Продукты питания и покупки – Foof and Shopping 
Продукты питания и покупки. Благотворительность. Особенности русской 

национальной кухни. Способы выражения количества. Существительные, 



имеющие только форму единственного или множественного числа. 
Фразовый глагол  to go. 

Великие умы человечества – Great Minds 
Великие умы человечества. Изобретения, научные открытия. Великие 

русские исследователи космоса. Мир профессии. Проблемы выбора 
профессии Этапы жизни; события в жизни, идиомы по теме «Биография». 
Словообразование глаголов от существительных при помощи суффиксов -
ise/-ze. Фразовый глагол to bring. Прилагательные и наречия в описаниях. 

Будь самим собой – Be Yourself 
Будь самим собой! Внешность. Самооценка. Молодежная мода. Одежда. 

Экология в одежде. Тело человека. Идиомы с лексикой по теме «Тело». 
Проблемы подросткового возраста. Спектакли, представления. 
Национальные костюмы Британских островов и России. Образование 
 прилагательных с отрицательным значением (il-, im-, in-ir). Страдательный 
залог. Фразовый глагол to put 

Глобальные проблемы экологии – Global Issues 
Глобальные проблемы человечества. Природные катаклизмы. Стихийные 

бедствия. Климат, погода. Идиомы с лексикой по теме «Погода». Мир 
природы. Экология. Мнения, суждения, гипотезы. Употребление герундия и 
инфинитива.  Употребление инфинитива и -ing формы глагола. 
Словообразование существительных от глаголов (-(t)ion, -ance, -ence). 
Фразовый глагол to call. Сложные союзы both … and, either … or, neither … 
nor 

Культурные обмены – Culture Exchange  
Отпуск, каникулы; путешествия, виды отдыха, занятия. Проблемы на 

отдыхе. Виды транспорта; идиомы с лексикой по теме «Транспорт». 
Принимающие семьи (обменные поездки). История реки: Темза. Музей 
русского деревянного зодчества на о.Кижи. Памятники мировой культуры в 
опасности. Косвенная речь. Фразовый глагол to set. Суффиксы 
существительных (-ness, -ment). 

Образование – Education 
Новые технологии  в образовании. Современные средства коммуникации. 

Образование, школа, экзамены. Специальные школы. Профессии в СМИ. 
Идиомы по теме «Новости». Колледж Св.Троицы в Дублине: 400 лет 
истории. Российская система школьного образования. Использование 
компьютерных сетей. Модальные глаголы. Фразовый глагол to give. 
Существительные, образованные путем словосложения. Фразовый глагол to 
take. 

На досуге (времяпровождение) – Pastimes 
Интересы и увлечения. Виды спорта. Спортивное снаряжение, места для 

занятий спортом. Идиомы с лексикой по теме «Спорт». Правила написания 
запроса, заявления (о приеме в клуб). Талисманы. Спортивный праздник 
Севера. Экологический проект. Экология океана. Придаточные предложения 
условия 0, 1, 2 и 3  типа. Словообразование: прилагательных, образованных 
путем словосложения. Фразовый глагол to take. 



 
 
 
 
 

                        Тематическое планирование  в 8-х классах 

 
№ Тема Количество 

часов 

1 Взаимоотношения  15 ч. 

2 Продукты питания и покупки   12 ч. 

3 Великие умы человечества  14 ч. 

4 Будь самим собой  15 ч. 

5 Глобальные проблемы экологии  13 ч. 

6 Культурные обмены  13 ч. 

7 Образование  14 ч. 

8 На досуге (времяпровождение)  9 ч. 

 Всего: 105 ч. 



Содержание учебного предмета в 9 классах. 
  
Праздники 
Праздники в странах изучаемого языка. Атрибуты праздников.  
Подарки и украшения. Традиции и обычаи. Приглашения на праздник. 
Особые случаи. Идиомы. Словообразование. Знаменательные даты. 
Домашнее чтение 

 
Семья. 
 Жизнь в космосе. Обязанности по дом.  Жизнь в семье. Жизнь в городе 
и деревне. Соседи. Как писать неофициальное письмо. 
 
Проблемы экологии 
Экология. Введение лексики. Экология жилища.  Деревня. Сны и 
кошмары. Выражение удивления, поддержки, Оптические иллюзии, 
Заколдованные замки, Великие усадьбы России. 
 
Искусство и дизайн 
Искусство, дизайн, Стили рисования, кубизм, сюреализм. Великие 
художники. Путешествие по музеям и галереям. искусство скульптура, 
граффити, музыка, 
 
Научный прогресс 
 Наука и достижения. Робот и вы. Проблемы компьютеров, интернет, 
вебсайт. Шоу новых технологий. Выражение мнения, рекомендации. 
Диалоги в мастерской. Сообщения.  
 
Благотворительность. 
Помощь волонтеров, Руки помощи, Безопасность. Дорожные знаки. 
Общественная служба и фонды.  Как писать электронное письмо. 
Описание местности. Путешествия. 
 
Здоровый образ жизни 
Здоровые привычки. Занятия спортом.  Проекты по спасению. Личная 
безопасность и риск.  Опасности. Части тела. Экстрим. Письмо-заявка 

 
 

 



Тематическое планирование в 9 классах 
 

№ Тема Количество 
часов 

1 Праздники 12 ч. 

2 Семья 10 ч. 

3 Проблемы экологии 11 ч. 

4 Искусство и дизайн 3 ч. 

5 Научный прогресс 24 ч. 

6 Благотворительность, помощь 12 ч. 

7 Здоровый образ жизни 17 ч. 

8 Великие открытия 13ч. 

 Всего 102 

 

 

 

 

 

 

 

 


