
  



Аннотация к рабочей программе 
 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» обязательной 

предметной области «Иностранные языки» являясь составной частью ООП ООО МАОУ 

«Лицей № 176», составлена  в соответствии с пунктом 18.2.2 ФГОС ООО, Положением о 

рабочей программе МАОУ «Лицей № 176». ООП ООО МАОУ «Лицей № 176» 

разработана в соответствии с ФГОС ООО и с учетом Примерной ООП ООО 

(www.fgosreestr.ru) (на основании пунктов 7 и 10 статьи 12 Федерального Закона от 

29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание 

изучения учебного предмета, достижение планируемых (личностных, метапредметных и 

предметных) результатов, основные виды учебной деятельности, которые определены на 

уровень обучения, и количество часов. 

Рабочая программа по иностранному языку (английский) базового уровня изучения 

предмета составлена группой учителей иностранного языка: Калюжной Н.Н., Корчмит 

О.О., Мищеряковой Т.А.  на уровень основного общего образования (с 5 по 9 класс), 

обсуждена и принята на заседании кафедры гуманитарного образования, согласована с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «Лицей № 176». 

 Рабочая программа содержит  4 пункта 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)». 

3. Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)». 

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

воспитания с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

 

Пояснительная записка 

           Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих речевой, языковой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной и развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим,  иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся,  способствует 

формированию культуры общения,  содействует общему речевому развитию учащихся. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
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- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы в 5–7 и 8–9 классах; формирование умений представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 

разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях; 

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 



 

Предмет «Иностранный язык (английский)» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах на базовом уровне в общем 

объеме 350 часов, в 5-9 классах по 2 часа в неделю. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2.1 Личностные результаты  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• 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;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 



• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и 

правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 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; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

2.2 Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



• 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;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• 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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/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. 

2.3 Предметные результаты 



 

В устной речи ученик научится в 5 классе: 

 вести этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации общения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы в рамках 

предложенной тематики и лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

 вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 вести диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как проводят свободное 

время, о том, какую одежду носят в разное время года;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивая нужную 

информацию; 

 описывать тематические картинки;  

 вести диалог в стандартной ситуации в магазине; 

 вести диалог-обсуждение списка покупок;  

 вести  диалог-расспрос; 

 ведение диалога в стандартной ситуации в ресторане, при необходимости 

аренды автомобиля/велосипеда; 

 ведение диалога в стандартной ситуации приветствия/прощания; 

 ведение диалога-расспроса о своей семье, профессии родителей;  

 ведение диалога-расспроса о местности, месторасположении различных 

организаций, о животных; 

 умение рассказывать о своём питомце; 

 ведение диалога в стандартной ситуации в гостях, в зоопарке, в 

ветеринарной клинике; 

 умение рассказывать о реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 

В чтении ученик научится: 

 читать аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, выражая 

своё мнение; 

 читать и полностью понимать содержание аутентичного текста по теме 

(электронное письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, описание фильма, описание 

праздников в Британии и Китае, объявления, открытка-письмо, описание квартиры и 

дома, Тадж-Махала, статьи о животных, стихотворения); 



 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной 

глубиной понимания, оценивание полученной информации, выражая своё мнение; 

В аудировании ученик научится: 

 воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога; 

 воспринимать на слух и повторять числа от 1 до 20; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи (диалоги разного типа); 

 воспринимать на слух и правильно воспроизводить названия школьных 

предметов; 

 воспринимать на слух и повторять слова и фразы классного обихода; 

 воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога, 

названия профессий; 

В письменной речи ученик научится 

 заполнять анкеты, формуляры; 

 писать личные письма, поздравления; 

 составлять список любимых вещей из своей коллекции; 

 писать небольшой рассказ о своей коллекции, своём увлечении; 

 писать электронное письмо другу о том, как проводят свободное время; 

 писать личное письмо-открытку с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета; 

 писать отзыв о своём любимом фильме с опорой на образец; 

 писать небольшой рассказ о празднике в своей стране, описывать 

распорядок дня, кратко излагать план празднования дня рождения, писать небольшую 

статью о праздновании дня рождения в своей стране, записки; 

 писать расписание; 

 заполнять формуляр; 

 писать небольшой рассказ о своей квартире, комнате, о диких животных, о 

домашнем животном; 

 переписываться в чате; 



 создавать постер о животных в своей стране; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 

Ученик научится: 

 произносить и различать на слух звуки /u:/, /ö/, /O:/, /A:/, /aU/, /k/, /I/, /aI/, /Á/; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 произносить и различать на слух звуки /Îk/, /Îg/, /g/, /³/; 

 произносить и различать на слух звуки /@/, /eI/, /T/, /aU/, /Á/; 

 произносить и различать на слух звук /Î/; 

 произносить и различать на слух звуки /T/, /D/, /Î/, /u:/, /U/, /s/, /z/, /Iz/, /e/, 

/O:/; 

 распознавать и употреблять активную лексику; 

 использовать активную лексику в устной и письменной речи; 

Ученик будет знать  

 указательные местоимения в форме единственного и множественного числа 

(this/these, that/those); модальный глагол can, притяжательный падеж существительного, 

притяжательные местоимения и прилагательные, местоимения в начальной форме; 

  словообразовательные суффиксы -ish, -ian, -er, -ese 

  притяжательный падеж имени существительного; Present Simple, Present 

Continuous; определённый и неопределённый артикли a(n)/the; модальные глаголы 

must/mustn’t, can/can’t; 

 наречия времени, предлоги времени, исчисляемые/неисчисляемые 

существительные, some/any, how much/how many; 

  неопределённый артикль a/an, личные местоимения, глагол to be в форме 

настоящего времени в утвердительной и отрицательной форме, Future Simple; 

  Present Continuous;  

 конструкцию there is/there are, притяжательные прилагательные, предлоги 

места, Present Simple (affirmative, negative и interrogative); 

 глаголы в простом прошедшем времени (Past Simple); 

  



Планируемые предметные результаты обучения в 6 классе 

В устной речи обучающий научится:  

 вести диалог-расспрос о своей семье;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать 

нужную информацию; 

 описывать тематические картинки, события;  

 вести диалог в стандартной ситуации приветствия и знакомства, решения 

бытовых проблем, обращения в бюро находок; 

 вести диалог-расспрос о способах проведения свободного времени;  

 вести диалог в стандартной ситуации принятия совместного решения, заказа 

билетов в театр, бронирования столика в ресторане, покупки подарка; 

 вести диалог-расспрос о дне рождения;  

 выражать согласие/несогласие с предложениями; 

 вести диалог в стандартной ситуации заказа еды/напитков в ресторане, 

объяснения способа приготовления блюд; 

 вести диалог в стандартной ситуации назначения и отмены встреч; 

 ведут диалог, объясняют маршруты проезда;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы о способах 

передвижения по городу, запрашивать нужную информацию; 

 описывать знаменитостей;  

 вести диалог в стандартной ситуации решения бытовых проблем, 

планировки квартиры, объяснения маршрута, принятия совместного решения; 

 соблюдая речевой этикет, выражать предложения, принятие предложений, 

отказ, предупреждение,  спрашивать/давать разрешение, отказывать в просьбе, говорить о 

погоде, одежде, планах, спонтанно принимать решения; 

 проводить опрос учащихся; 

 вести диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для просмотра те или 

иные телепередачи; 

 представлять монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

В аудировании ученик научится:  



 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога; 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, записывать на 

слух необходимую информацию; 

В чтении ученик научится:: 

 читать и полностью понимать содержание аутентичного текста по теме 

(письмо друга о семье, диалоги, статья,  рекламный буклет о кружках в школе,  

инструкция к игре, загадки о Гарри Поттере,  личное письмо другу,  меню, рецепты, 

памятка о правилах поведения в школе); 

 читать и понимать содержание аутентичного текста по теме с разной 

глубиной понимания (карта мира,  диалоги, статьи разного стиля, буклеты о правилах 

поведения на дороге, электронное письмо); 

 правильно читать сложные числительные; 

 читать и полностью понимать диалог; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной 

глубиной понимания, оценивать полученную информацию, выражать своё мнение. 

В письменной речи ученик научится:  

 писать небольшой рассказ о своей семье; 

 заполнять анкеты; 

 писать с опорой на образец статью о своей Родине;  

 писать небольшой рассказ о своём микрорайоне; 

 составлять с опорой на образец список своих предпочтений в отдыхе;  

 создавать постер о любимых играх; 

 писать небольшой рассказ о типичном дне, статью об идеальном дне; 

 описывать результаты анкетирования; 

 составлять список покупок; 

 писать рекламное объявление, рецепт;  



 создавать постер: правила поведения в комнате; 

 описывать правила поведения в летнем лагере; 

 писать с опорой на образец личное письмо с употреблением формул 

речевого этикета о планах на будущее;  

 описывать явления, делать презентацию, основываясь на межпредметных 

знаниях (география/иностранный язык); 

 писать анализ опроса одноклассников о предпочтениях в телепрограммах; 

 писать электронные письма по предложенной тематике. 

Ученик научится пользоваться языковыми средствами, а именно:: 

 произносить и различать на слух звуки /{/, /e/, /u:/, /U/; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 произносить и различать на слух звуки /Á/, /þ/, /aU/, /@U/, /{/, /ö/; 

 произносить и различать на слух звуки /s/, /z/, /Iz/, /n/, /Î/, /{/, /ö/; 

 произносить и различать на слух звуки /I/, /i:/, /ö/; 

 произносить и различать на слух звуки /w/, /A:/, /ö/, /Id/, /t/, /d/. 

 распознавать и употреблять активную лексику; 

 использовать активную лексику в устной и письменной речи. 

 

Ученик будет знать: 

 употреблять в речи притяжательный падеж имени прилагательного, 

притяжательные местоимения; 

 употреблять в речи сложные существительные, вводные предложения,  

Present Simple vs Present Continuous, Past Simple; 

 употреблять в речи  предлоги времени Present Simple; наречия времени; 

слова-связки; исчисляемы/неисчисляемые существительные 

 употреблять в речи must/mustn’t/can’t, have to/don’t have to/needn’t; 

 употреблять в речи an, some, any, can, Past Simple (правильных глаголов), 

Present Continuous (в значении будущего времени), going to; предлоги места, степени 

сравнения прилагательных, повелительные предложения. 

 



 

Планируемые предметные результаты обучения английскому языку в 7 

классе 

В устной речи ученик научится: 

 описывать увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер 

людей;  

 перефразировать информацию в тексте с опорой на образец; 

 вести диалоги в стандартных ситуациях общения (дать инструкции, 

выражать благодарность и восхищение, покупать билет в метро; беседовать  об 

увлечениях и работе, о/в парке аттракционов; выражать предпочтения в одежде, стиле, 

фильмах, книгах, музыке; покупать товар в магазине; разговаривать по телефону; 

покупать билеты в кино, спрашивать о совете/давать советы; приглашать, принимать 

приглашения, отказываться от приглашения; бронировать место в летнем лагере, в 

поликлинике/у врача); 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою 

точку зрения об образе жизни; 

 описывать посещение парка аттракционов; 

 рассказывать о событиях в прошлом; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою 

точку зрения о диетах, питании и напитках; 

 описывать признаки стресса; 

 вести диалоги в стандартных ситуациях общения (выражать своё мнение, 

вести разговор по телефону, рассказывать новости); 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать своё 

мнение об образе жизни в городе и сельской местности;  

 высказывать предположения о событиях в будущем; 

 вести диалоги в стандартных ситуациях общения (предлагать/принимать 

помощь или отказываться от помощи; диалоги о благотворительности); 

 предлагать одноклассникам монологическое высказывание по проблеме; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывают своё 

мнение о современных технических новинках;  

 вести диалоги в стандартных ситуациях общения (реагировать  на новости, 

рассказывать новости, выражать удивление); 

 описывать тематические картинки; 



 представлять монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

 

В аудировании ученик научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и правильно повторять звуки и интонацию 

предложений; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 

 по звукам, репликам предсказывать содержание текста, предлагать его 

название; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать необходимую информацию; 

 воспринимать на слух и выдвигать предположения о содержании текста с 

опорой на зрительную наглядность. 

 

В чтении ученик научится: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, отрывки из художественных произведений) с разной глубиной понимания; 

 читать и полностью понимать статью, открытку; 

 читать тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного 

дневника, краткие рассказы, статьи, сочинение) с разной глубиной понимания 

прочитанного; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной 

глубиной понимания, оценивают полученную информацию, выражать своё мнение. 

 

В письменной речи ученик научится: 

 писать электронные письма другу о туристических достопримечательностях, 

аттракционах; 

 писать эссе о любимом герое книги; 

 писать статью об идеальном герое; 

 писать статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе; 



 составлять план, тезисы письменного сообщения; 

 кратко излагать результаты проектной деятельности; 

 сочинять рассказ; 

 составлять рекламу парка аттракционов; 

 писать отзыв на фильм, музыкальный диск; 

 писать статью о том, как справляться со стрессом; 

 сочинять рассказ; 

 писать письмо-совет; 

 писать личное сообщение о привычках питания; 

 составлять список необходимых вещей для каникул; 

 составлять буклет с правилами безопасного поведения; 

 писать эссе, выражая своё мнение к проблеме; 

 подписывать открытку; 

 писать электронное письмо другу о своём образе жизни; 

 оформлять обложку журнала; 

 писать новости; 

 писать небольшой рассказ о событиях в будущем; 

 писать электронные письма по предложенной тематике; 

 выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 

 

Ученик научится пользоваться языковыми средствами языка, а именно: 

 распознавать на слух и адекватно произносить звуки /A:/, /ö/, /s/, /z/; 

 воспринимать на слух и правильно повторять звуки и интонацию 

предложений; 

 распознавать на слух и адекватно произносить звуки /I/, /I@/, /e/, /{/, /O:/, 

/@U/; 

 распознавать на слух и адекватно произносить звуки /Æ:/, /O:/, /ö/, /aU/. 

 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 



 изучить способы словообразования прилагательных и практиковаться в их 

правильном употреблении в речи. 

 

Ученик будет знать: 

 относительные местоимения, наречия, причастия настоящего и прошедшего 

времени и практиковаться в их правильном употреблении в речи; 

 правильный порядок прилагательных 

 Past Simple, used to, Present Perfect, Present Perfect Continuous, порядок 

употребления прилагательных и практиковаться в их правильном употреблении в речи; 

 should/shouldn’t, if/unless, Conditional I; употребление выражения значения 

количества с исчисляемыми/неисчисляемыми существительными; возвратные 

местоимения и практиковаться в их правильном употреблении в речи; 

 вводные слова, слова-связки, has gone/has been; 

 Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect Continuous, 

don’t have to, разделительные вопросы, слова-связки; 

 Past Continuous, Past Simple, Future forms, Conditional 0, I. 

 

 

 

Планируемые предметные результаты обучения английскому языку в 8 

классе 

В устной речи ученик научится: 

 описывать увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер 

людей;  

 перефразировать информацию в тексте с опорой на образец; 

 вести диалоги в стандартных ситуациях общения (дать инструкции, 

выражать благодарность и восхищение, сочувствие, покупать одежду; беседовать  об 

увлечениях и работе, о выборе профессии,  выражать предпочтения в одежде, стиле, 

фильмах, книгах, музыке; покупать товар в магазине; разговаривать  по телефону; 

спрашивать о совете/давать советы; приглашать, принимать приглашения, отказываться от 

приглашения); 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, рассказывать о 

школьной жизни; 

 описывать предпочтения в еде; заказывать еду в ресторане; 



 давать инструкции по нахождению места; 

 беседовать о карманных деньгах, тратах, накоплениях; 

 рассказывать о новостях; реагировать на новости; 

 рассказывать о событиях по зрительным опорам 

 рассказывать о событиях в прошлом; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою 

точку зрения о диетах, питании и напитках; 

 обсуждать самооценку; 

 высказывать одобрение/неодобрение; 

 брать интервью; 

 рассказывать о проблемной ситуации; 

 описывать признаки стресса; 

 вести диалоги в стандартных ситуациях общения (выражать своё мнение, 

вести разговор по телефону, рассказывать новости); 

 вести диалоги в стандартных ситуациях общения (предлагать/принимать 

помощь или отказываться от помощи; диалоги о благотворительности); 

 предлагать одноклассникам монологическое высказывание по проблеме; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывают своё 

мнение о современных технических новинках;  

 описывать тематические картинки; 

 представлять монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

 

В аудировании ученик научится:  

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и правильно повторять звуки и интонацию 

предложений; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 



 по звукам, репликам предсказывать содержание текста, предлагать его 

название; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать необходимую информацию; 

 воспринимать на слух и выдвигать предположения о содержании текста с 

опорой на зрительную наглядность. 

 

В чтении ученик научится:: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, отрывки из художественных произведений) с разной глубиной понимания; 

 читать и полностью понимать статью, открытку, письмо, рассказ; 

 читать тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного 

дневника, краткие рассказы, статьи, сочинение) с разной глубиной понимания 

прочитанного; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной 

глубиной понимания, оценивают полученную информацию, выражать своё мнение. 

 

В письменной речи ученик научится: 

 писать поздравительные открытки; 

 писать электронные письма другу, рассказывая о кулинарном рецепте своей 

страны; 

 писать неформальное письмо о семейном обеде вне дома; 

 писать приглашения; 

 писать электронное письмо о странном происшествии; 

 писать биографию известного человека; 

 писать рассказ; 

 писать сочинение-размышление о переработке вторсырья; 

 писать полуофициальное письмо с благодарностью 

 писать сочинение за/против обучения онлайн; 

 писать короткое сообщение о любимом деле; 

 писать официальное письмо по материалам рекламного объявления; 

 составлять план, тезисы письменного сообщения; 



 сочинять рассказ; 

 писать письмо-совет; 

 выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 

 

Ученик научится пользоваться языковыми средствами, а именно:: 

 распознавать на слух и адекватно произносить звуки /A:/, /ö/, /s/, /z/; 

 воспринимать на слух и правильно повторять звуки и интонацию 

предложений; 

 распознавать на слух и адекватно произносить звуки /I/, /I@/, /e/, /{/, /O:/, 

/@U/; 

 распознавать на слух и адекватно произносить звуки /Æ:/, /O:/, /ö/, /aU/. 

 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 распознавать и употреблять в речи фразовые глаголы set, take, give, call, put, 

bring, go, get; 

 изучить способы словообразования прилагательных и существительных и 

практиковаться в их правильном употреблении в речи. 

 

Ученик будет знать:: 

 относительные местоимения, наречия, причастия настоящего и прошедшего 

времени и практиковаться в их правильном употреблении в речи; 

 правильный порядок прилагательных 

 Past Perfect, Past Perfect Continuous,  

 модальные глаголы,  Conditional 0-I-2; инфинитив и герундий, 

страдательный залог, каузативные формы; 

 косвенную речь; 

 выражения значения количества с исчисляемыми/неисчисляемыми 

существительными; употреблять в речи вводные слова, слова-связки, средства логической 

связи; 

 все времена английского глагола; 

 

Планируемые предметные результаты обучения в 9 классе 



 

В устной речи ученик научится: 

 вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – 4–5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – 2,5–3 мин  

 

 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 – 10–12 фраз. Продолжительность монолога 

– 1,5–2 мин  

В аудировании ученик научится: 

Воспринимать и понимать  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. 

 

В чтении ученик научится: 

 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). 

 

В письменной речи ученик научится: 

 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. 

 

Ученик будет знать: 

 правила чтения и орфографии  

Ученик научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки в потоке речи,  

 соблюдать  ударение и интонацию в словах и фразах 

Ученик будет знать: 

 1200 единиц лексических единиц (включая 500, усвоенных в начальной 

школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 

 Основные способы словообразования:  

- аффиксация:  

 глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

 существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

 прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); 

-y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 



 наречий -ly (usually);  

 числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

- словосложение:  

 существительное + существительное (peacemaker); 

 прилагательное + прилагательное (well-known);  

 прилагательное + существительное (blackboard);  

 местоимение + существительное (self-respect);  

- конверсия: 

образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

 

Ученик будет знать: 

- Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved 

to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s 

cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

- Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

- Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, then, so. 

- Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that. 

- Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

- Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go 

for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the 

endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

- Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; 

Present Continuous). 

- Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 

(Don’t worry) форме. 

- Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 



- Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

- Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

- Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

- Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to 

meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

- Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, 

Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

- Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, 

Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

- Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need). 

- Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

- Причастия настоящего и прошедшего времени. 

- Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

- Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

- Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

- Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a 

written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

- Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не 

по правилу (little – less – least). 

- Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.). 

- Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

- Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и 

т. д. 

- Числительные для обозначения дат и больших чисел. 



 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 



– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 



– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 

so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (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); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 



– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 



Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) 

как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you 

did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

                

 

     3. Содержание учебного предмета 

 

1. Моя семья, мои друзья: Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций.  Лучший друг/подруга. Внешность 

и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

2. Свободное время: Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодёжная мода.  

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

питание, отказ от вредных привычек, спорт, спортивные игры, спортивные 

соревнования 



4. Школа: школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Правила 

поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная форма Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы. 

5. Выбор профессий: Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

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

Защита окружающей среды. Жизнь в городе/сельской местности.  

7. Средства массовой информации: Роль средств массовой информации в жизни 

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

8. Путешествия и страна/страны изучаемого языка и родная страна: Путешествия 

по России и странам изучаемого языка. Транспорт. Страны, столицы, крупные 

города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 



                                   Тематическое планирование 

5 класс 

70 часов в год, 2 часа в неделю 

 

№ 

п/п 

№ в 

теме 

Тема урока Кол-во 

ч 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы  

воспитания 

  Школа: школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. Правила 

поведения в школе. 

Изучаемые предметы и 

отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Школьная форма 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы. 

 

7 
 

1 1 Школьные предметы. 

Артикли a/an 

1 
- устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя; 

- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (обучающимися); 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

 

2 2 Школьное образование. 

Личные местоимения. 

1 

3 3 Школьное образование. 

Глагол to be 

1 

4 4 Любимые предметы 1 

5 5 Школьное образование в 

Великобритании. Школьная 

жизнь российских 

школьников 

1 

6 6 Урок-обобщение по теме 

«Школа» 

1 

7 7 Контрольная работа по теме  

«Школа» 

1 

  Моя семья, мои друзья: 
Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций.  

Лучший друг/подруга. 

7 
 



Внешность и черты 

характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями 

и в школе. 

8 1 Иноязычные страны 1 
 устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося; 

 - организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и 

групповые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

- формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

 

9 2 Национальности. 

Конструкция have got 

1 

10 3 Национальности. 

Указательные местоимения 

This/These That/Those 

1 

11 4 Личные вещи. 

Множественное число 

существительных 

1 

12 5 Моя коллекция. Сувениры из 

Великобритании. 

1 

13 6 Урок-обобщение по теме 

«Моя семья, мои друзья» 

1 

14 7 Контрольная работа по теме 

«Моя семья, мои друзья» 

1 

  Путешествия и 

страна/страны изучаемого 

7 
 



языка и родная страна: 

Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. 

Транспорт. Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные символы. 

Географическое положение. 

Климат. Население. 

Достопримечательности. 

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

15 1 Дом. Конструкция There 

is/are 

1 
 привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы с 

обучающимися: интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 

устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

- формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный 

16 2 Моя квартира. Конструкция 

There is/are 

1 

17 3 Дома в Англии. Предлоги 

места  

1 

18 4 Моя комната 1 

19 5 Традиции и культура 

страны\стран изучаемого 

языка. Тадж-Махал. 

1 

20 6 Урок- обобщение по теме 

«Путешествия и страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна» 

1 

21 7 Контрольная работа по теме 

«Путешествия и страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна» 

1 



психологический климат в классе во время 

урока.организовывать в рамках урока 

поощрение учебной/социальной 

успешности. 

 

 

 

 Моя семья, мои друзья: 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций.  

Лучший друг/подруга. 

Внешность и черты 

характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями 

и в школе. 

7  

22 1 Семья. Взаимоотношения в 

семье. Притяжательные 

местоимения 

1 
- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: интеллектуальные 

игры, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 

устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока; 

-организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

23 2 Внешность. Описание 

внешности и черты характера 

1 

      24 3 Известные люди и их семьи 1 

25 4 Традиции и культура стран 

изучаемого языка. 

Американская семья 

1 

26 5 Написание письма другу о 

семье 

1 

27 6 Урок- обобщение по теме 

«Моя семья, мои друзья» 

1 

28 7 Контрольная работа 4 по теме 

«Моя семья, мои друзья»  

1 



- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

 

 

 Окружающий мир: 

Природа: животные и 

растения. Погода. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в 

городе/сельской местности 

7  

29  Дикие животные и домашние 

животные. Насекомые. 

1 
- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: интеллектуальные 

игры, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 

устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока; 

-организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

30  Природа и проблемы  

экологии. Настоящее простое 

время 

1 

31  Традиции культуры стран 

изучаемого языка. Фауна 

Австралии. Коала 

1 

32  Животные разных стран.  1 

34  Посещение ветеринарной 

клиники.  

1 

35  Урок- обобщение по теме 

«Окружающий мир» 

1 

36  Контрольная работа 5 по теме 

«Окружающий мир» 

1 



одноклассниками, дающее обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

  Здоровый образ жизни и 

спорт: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных 

привычек, спорт, спортивные 

игры, спортивные 

соревнования 

7  

37  Распорядок дня. 1 
привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как 

учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: интеллектуальные 

игры, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 

устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока; 

-организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

38  Досуг и увлечения. Наречия 

частотности 

1 

39  Профессии. Настоящее 

продолженное время 

1 

40  Написание письма. Правила 

этикета. Разговорные клише. 

1 

41  Традиции культуры страны 

изучаемого языка. 

Достопримечательности 

Лондона 

1 

42  Урок- обобщение по теме 

«Здоровый образ жизни и 

спорт» 

1 

43  Контрольная работа 6 по теме 

«Здоровый образ жизни и 

спорт» 

1 



 

 

 

 Окружающий мир: 

Природа: животные и 

растения. Погода. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в 

городе/сельской местности.  

7  

44  Времена года. Согласование 

времен: настоящее простое и 

настоящее продолженное. 

1 
- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как 

учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: интеллектуальные 

игры, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 

устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока; 

-организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

45 

 

 Досуг и увлечения в разные 

времена года.  

1 

46  Традиции и культура страны 

изучаемого языка. Климат 

Аляски.  

1 

47  Климат и погода родной 

страны и страны изучаемого 

языка. Стихи о погоде 

1 

48  Покупка одежды.  1 

49  Урок- обобщение по теме 

«Окружающий мир» 

1 

50  Контрольная работа 7 по теме 

«Окружающий мир» 

1 



  Путешествия и 

страна/страны изучаемого 

языка и родная страна: 
Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. 

Транспорт. Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные символы. 

Географическое положение. 

Климат. Население. 

Достопримечательности. 

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

7  

51  Родная страна и страны 
изучаемого языка. Исчисляемые 

и неисчисляемые 

существительные 

1 
 устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя; 

- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (обучающимися); 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов 

 

52  Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Местоимения some/any – how 

much/many 

1 

53  Правила этикета.Угощения 

на день рождения.  

1 

54   Традиции культуры страны 

изучаемого языка. День 

благодарения в Америке.  

1 

55  Посещение кафе . Культура 

поведения  в ресторане. 

1 

56  Урок- обобщение по теме 

«Путешествия и страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна:» 

1 

57  Контрольная работа 8 по теме 

«Путешествия и страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна:» 

1 

  Свободное время: Досуг и 

увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды 

7  



отдыха, путешествия. Поход 

по магазинам. Карманные 

деньги. Молодёжная мода.  

58  Журналы 1 
- устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося; 

 - организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и 

групповые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

- формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

 

59  Средства массовой 

информации. Артикли. 

Модальный глагол. 

1 

60  Телевидение. 1 

61  Традиции культуры страны 

изучаемого языка. 

Оживленные места Лондона.  

1 

62  Написание заметки в газету. 1 

63  Урок- обобщение по теме 

«Свободное время» 

1 

64  Контрольная работа 9 по теме 

«Свободное время» 

1 

  Школа: школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. Правила 

6  



поведения в школе. 

Изучаемые предметы и 

отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Школьная форма 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы. 

65  Путешествия и отдых. 

Каникулы и их проведение в 

различное время года. 

1 
 устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя; 

- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (обучающимися); 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов 

 

66  Будущее простое время 1 

67  Традиции культуры стран 

изучаемого языка. Тур в 

Шотландию. Отдых в летнем 

лагере. 

1 

68   Правила этикета. Поведение 

в транспорте. 

1 

69  Урок- обобщение по теме 

«Школа» 

1 

70  Контрольная работа 10 по 

теме «Школа» 

1 

 

 

 
                                   Тематическое планирование 

6 класс 

70 часов в год, 2 часа в неделю 
 

№ 

п/п 

№ в 

теме 

Тема урока Кол-во 

ч 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы  

воспитания 

  Моя семья, мои друзья: 
Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций.  

Лучший друг/подруга. 

Внешность и черты 

7 
 



характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями 

и в школе. 

1 1 Межличностные отношения 

друзей 

1 
- устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя; 

- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (обучающимися); 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

 

2 2 Семья и семейные ценности. 1 

3 3 Взаимоотношения в семье, с 

друзьями. Притяжательный 

падеж существительного 

1 

4 4 Традиции культуры родного 

языка. Моя страна. Традиции 

культуры страны изучаемого 

языка. Королевство 

Великобритания. 

1 

5 5  Правила этикета. 

Знакомство, приветствия.  

1 

6 6 Урок- обобщение по теме 

«Моя семья, мои друзья» 

1 

7 7 Контрольная работа 1 по теме 

«Моя семья, мои друзья» 

1 

  Путешествия и 

страна/страны изучаемого 

языка и родная страна: 

Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. 

Транспорт. Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные символы. 

Географическое положение. 

Климат. Население. 

Достопримечательности. 

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

7 
 

8 1 Родная страна и страны         

изучаемого языка. 

Порядковые  

1 
- устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 



числительные. способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося; 

 - организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и 

групповые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

- формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

 

9 2 Родная страна и страны 

изучаемого 

 Языка. Дни недели. Времена 

года Предлоги места 

1 

10 3 Родная страна и страны 

изучаемого 

 языка. Артикли a/an. 

Местоименияsome/any 

1 

11 4 Традиции культуры страны 

изучаемого языка. 

Знаменитые улицы. Традиции 

культуры родной 

страны. Дача. 

1 

12 5 Правила этикета. Вызов 

техслужбы. 

1 

13 6 Урок-обобщение по теме 

«Путешествия и страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна» 

1 

14 7 Контрольная работа по теме 

«Путешествия и страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна» 

1 

  Окружающий мир: 

Природа: животные и 

растения. Погода. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в 

городе/сельской местности. 

7 
 

15 1 Глобальные проблемы  

современности. 

1 
 привлекать внимание обучающихся к 



Повелительное  

наклонение глаголов  

 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы с 

обучающимися: интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 

устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

- формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный 

психологический климат в классе во время 

урока.организовывать в рамках урока 

поощрение учебной/социальной 

успешности. 

 

16 2 Правила движения. 

Модальный глагол 

 

1 

17 3 Экстремальный спорт 

 

1 

18 4 Виды транспорта в Лондоне.  1 

19 5 Запрашивание информации о 

месте 

 назначения.  

 

1 

20 6 Урок- обобщение по теме  

«Окружающий мир» 

1 

21 7 Контрольная работа 3  по 

теме 

 «Окружающий мир» 

1 

 

 

 Средства массовой 

информации: Роль средств 

массовой информации в 

жизни общества. Средства 

массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

7  

22 1 Распорядок дня. Настоящее 

простое время 

1 
- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

23 2 Виды отдыха.  1 

      24 3 Жизнь подростков 

Великобритании.  

 

1 

25 4 Досуг и увлечения в России 

 

1 



26 5 Свободное время. 

Назначение и отмена встречи.  

 

1 моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: интеллектуальные 

игры, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 

устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока; 

-организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

27 6 Урок - обобщение 

 по теме «Средства массовой 

информации» 

1 

28 7 Контрольная работа 4 по теме 
Средства массовой информации 

1 

 

 

 

 Путешествия и 

страна/страны изучаемого 

языка и родная страна: 

Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. 

Транспорт. Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные символы. 

Географическое положение. 

Климат. Население. 

Достопримечательности. 

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

7  



29  Настоящее продолженное 

время (утвердительные 

предложения, отрицательные 

предложения, 

вопросительные 

предложения) 

1 
- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как 

учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: интеллектуальные 

игры, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 

устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока; 

-организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

30  Настоящее продолженное 

время (утвердительные 

предложения, отрицательные 

предложения, 

вопросительные 

предложения) 

1 

31  Праздники. Знаменательные 

события 

 

1 

32  Знаменательные события. 

Шотландские 

игры. 

 

1 

34  Заказ подарков.  

 

1 

35  Урок-обобщение 

обобщение по теме  

«Путешествия и страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна» 

1 

36  Контрольная работа 5 по теме  

«Путешествия и страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна» 

1 

  Свободное время: Досуг и 

увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Поход 

по магазинам. Карманные 

деньги. Молодёжная мода. 

7  

37  Свободное время. Игры. 1 
привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 38  Настоящее простое время в  1 



сравнении с настоящим  

длительным 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: интеллектуальные 

игры, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 

устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока; 

-организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

39  Настоящее простое время в  

сравнении с настоящим  
длительным 

1 

40  Досуг. История создания 

настольных игр. 

1 

41  Покупка подарка.  1 

42  Урок-обобщение  по теме 

«Свободное время» 

1 

43  Контрольная работа 6 по теме  

«Свободное время» 

1 

 

 

 Путешествия и 

страна/страны изучаемого 

языка и родная страна: 
Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. 

Транспорт. Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные символы. 

Географическое положение. 

Климат. Население. 

Достопримечательности. 

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

7  



памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

 

44  Прошедшее простое время. 

Правильные глаголы 

1 
- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как 

учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: интеллектуальные 

игры, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 

устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока; 

-организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

45 

 

 Прошедшее простое время.  

Неправильные глаголы 

1 

46  Форма глагола to be  в 

прошедшем  

простом времени. 

1 

47  Выдающиеся люди . Герои 1 

48  Бюро находок.  1 

49  Урок-обобщение по теме 

«Путешествия и страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна» 

1 

50  Контрольная работа по теме 

«Путешествия и страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна» 

1 

  Окружающий мир: 
Природа: животные и 

растения. Погода. Проблемы 

экологии. Защита 

7  



окружающей среды. Жизнь в 

городе/сельской местности.  

51  Модальные глаголы must/can 1 
 устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя; 

- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (обучающимися); 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов 

 

52  Простая степень сравнения 

прилагательных 

Превосходная степень 

сравнения  

прилагательных 

1 

53  Модальное значение глагола 

have to 

1 

54  Бронирование билета.  1 

55  Наука общения. 1 

56  Урок- обобщение по 

теме «Окружающий мир» 

1 

57  Контрольная работа 8 по теме  

«Окружающий мир» 

1 

  Здоровый образ жизни и 

спорт: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных 

привычек, спорт, спортивные 

игры, спортивные 

соревнования 

7  

58  Еда и напитки. Исчисляемые 

и неисчисляемые  

существительные 

1 
- устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

59  Настоящее простое в 

сравнении с  

настоящим продолженным  

временем 

1 

60  Приготовление еды. 1 

61  Кафе и закусочные в 

Великобритании. 

1 

62  Бронирование столика в 

ресторане. 

1 



63  Урок-обобщение по теме  

«Здоровый образ жизни и 

спорт» 

1 
- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося; 

 - организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и 

групповые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

- формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

 

64  Контрольная работа 9 по теме 

Здоровый образ жизни и 

спорт» 

1 

  Школа: школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. Правила 

поведения в школе. 

Изучаемые предметы и 

отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Школьная форма 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы. 

6  

65 1 Виды отдыха во время 

каникул. Конструкция be 

going to . 

1 
 устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя; 
66 2 Погода и одежда. Простое 

продолженное время в  

значении будущего. Будущее 

1 



время  (will) 
- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (обучающимися); 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов 

 

67 3 Виды отдыха на выходных. 

Каникулы в Эдинбурге.  

1 

68 4 Бронирование номера в 

гостинице. 

1 

69 5 Урок-обобщение по теме 

«Школа» 

1 

70 6 Контрольная работа 10 по 

теме 

«Школа» 

1 

 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

70 часов в год, 2 часа в неделю 
 

№ 

п/п 

№ в 

теме 

Тема урока Кол-во 

ч 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы  

воспитания 

  Путешествия и 

страна/страны изучаемого 

языка и родная страна: 
Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. 

Транспорт. Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные символы. 

Географическое положение. 

Климат. Население. 

Достопримечательности. 

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

7 
 



1 1 Родная страна. 1 
- устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя; 

- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (обучающимися); 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

 

2 2 Жизнь в городе и загородом.  1 

3 3 Безопасность жизни в городе. 1 

4 4 Главные 

достопримечательности 

Британских островов.  

1 

5 5 Правила этикета.  1 

6 6 Урок-обобщение по теме 

«Путешествия и страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна». 

1 

7 7 Контрольная работа 1 по теме 

«Путешествия и страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна». 

1 

  Школа: школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. Правила 

поведения в школе. 

Изучаемые предметы и 

отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Школьная форма 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы. 

7 
 

8 1 Книга-источник знаний. 1 
- устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

9 2 Мировая классика. Жанры 

литературы. 

1 

10 3 Выдающиеся люди науки. 1 

11 4 Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

1 

12 5 О.Уальд. Кантервилльское 

привидение. 

1 

13 6 Урок-обобщение по теме 

«Школа». 

1 



14 7 Контрольная работа 2 по теме 

«Школа». 

1 
- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося; 

 - организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и 

групповые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

- формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

 

  Моя семья, мои друзья: 
Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций.  

Лучший друг/подруга. 

Внешность и черты 

характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями 

и в школе. 

7 
 

15 1 Межличностные отношения с 

друзьями. 

1 
 привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

- организовывать для обучающихся 

16 2 Межличностные отношения в 

семье. Семья и семейные 

ценности.  

1 



17 3 Традиции культуры стран 

изучаемого языка. 

Лондонский Тауэр.  

1 ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы с 

обучающимися: интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 

устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

- формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный 

психологический климат в классе во время 

урока.организовывать в рамках урока 

поощрение учебной/социальной 

успешности. 

 

18 4 Увлечения и работа.  1 

19 5 Традиции культуры стран 

изучаемого языка. Королева 

Виктория. 

1 

20 6 Урок- обобщение по теме 

«Моя семья, мои друзья». 

1 

21 7 Контрольная работа по теме 

«Моя семья, мои друзья». 

1 

 

 

 Средства массовой 

информации: Роль средств 

массовой информации в 

жизни общества. Средства 

массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

7  

22 1 Виды средств массовой 

информации. 

1 
- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: интеллектуальные 

23 2 Публицистика. Жанры 

публицистики. 

1 

      24 3 Традиции культуры страны 

изучаемого языка. Журналы 

для подростков в 

Великобритании.  

1 

25 4 Телевидение. 1 

26 5 Радио. 1 



 игры, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 

устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока; 

-организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

27 6 Урок-обобщение  по теме 

«Средства массовой 

информации». 

1 

28 7 Контрольная работа по теме 4 

«Средства массовой 

информации». 

1 

 

 

 Путешествия и 

страна/страны изучаемого 

языка и родная страна: 

Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. 

Транспорт. Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные символы. 

Географическое положение. 

Климат. Население. 

Достопримечательности. 

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

7  

29 1 Наука и её будущее. 1 
- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

30 2 Современные технические 

устройства. 

1 

31 3 Компьютер в жизни 

подростка. 

1 



32 4 Традиции культуры родного 

языка. Музей космоса. 

1 
организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как 

учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: интеллектуальные 

игры, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 

устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока; 

-организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

34 5 Написание инструкции.  1 

35 6 Урок- обобщение по теме 

«Путешествия и страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна». 

1 

36 7 Контрольная работа 5 по теме 

«Путешествия и страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна». 

1 

  Свободное время: Досуг и 

увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Поход 

по магазинам. Карманные 

деньги. Молодёжная мода.  

7  

37 1 Досуг подростков. 1 
привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

38 2 Лагеря отдыха для 

подростков. 

1 

39 3 Увлечения подростков. 1 

40 4 Традиции культуры страны 

изучаемого языка. Парки 

развлечений: Леголэнд, 

1 



Калифорния. моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: интеллектуальные 

игры, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 

устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока; 

-организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

41 5 Написание заявки 1 

42 6 Урок- обобщение по теме 

«Свободное время». 

1 

43 7 Контрольная работа 6 по теме  

«Свободное время». 

1 

 

 

 Свободное время: Досуг и 

увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Поход 

по магазинам. Карманные 

деньги. Молодёжная мода.  

7  

44 1 Свободное время подростка 1 
- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как 

учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

45 

 

2 Кино в жизни подростка. 1 

46 3 Книга и её роль в развитии 

подростка. 

1 

47 4 Традиции культуры страны 

изучаемого зыка. 

Национальный вид спорта в 

Англии. 

1 



48 5 Правила этикета. 

Приобретение билета в кино. 

1 
- применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: интеллектуальные 

игры, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 

устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока; 

-организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

49 6 Урок-обобщение по теме 

«Свободное время» 

1 

50 7 Контрольная работа 7 по теме 

«Свободное время» 

1 

  Окружающий мир: 

Природа: животные и 

растения. Погода. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в 

городе/сельской местности.  

7  

51 1 Проблемы окружающей 

среды 

1 
 устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя; 

- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (обучающимися); 

52 2 Экологическое волонтерское 

движение 

1 

53 3 Среда обитания животных. 1 

54 4 Традиции культуры страны 

изучаемого языка. Мир 

природы в Шотландии. 

1 

55 5 Природа и экология. Цепи 

питания в природе.  

1 



56 6 Урок- обобщение по теме 

«Окружающий мир». 

1 
- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов 

 

57 7 Контрольная работа 8 по теме  

«Окружающий мир» 

1 

  Свободное время: Досуг и 

увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Поход 

по магазинам. Карманные 

деньги. Молодёжная мода.  

7  

58 1 Продуктовая корзина. 1 
- устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося; 

 - организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и 

59 2 Товары и их разнообразие. 1 

60 3 Подарки. 1 

61 4 Традиции культуры страны 

изучаемого языка. Нормы 

питания в Великобритании. 

1 

62 5 Правила этикета. Выражение 

благодарности восхищения.  

Написание открытки. 

 

1 

63 6 Урок- обобщение по теме 

«Свободное время». 

1 

64 7 Контрольная работа 9 по теме 

«Свободное время». 

1 



групповые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

- формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

 

  Здоровый образ жизни и 

спорт: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных 

привычек, спорт, спортивные 

игры, спортивные 

соревнования 

6  

65 1 Стресс в нашей жизни. 1 
- устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя; 

- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (обучающимися); 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов 

 

66 2 Здоровье и забота о нём.  1 

67 3 Традиции культуры стран 

родного и изучаемого языка. 

Королевская воздушная 

медицинская служба 

Австралии и медицина в 

России. 

1 

68 4 Правила этикета. На приёме у 

врача. 

1 

69 5 Урок-обобщение по теме 

«Здоровый образ жизни и 

спорт». 

1 

70 6 Контрольная работа 10 по 

теме «Здоровый образ жизни 

и спорт». 

1 

 

 

 



Тематическое планирование 

8 класс 

72  часа в год, 2 часа в неделю 

 

№ п/п № в 

теме 

Тема урока Кол-во 

ч 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы  

воспитания 

  Моя семья, мои друзья: 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций.  

Лучший друг/подруга. 

Внешность и черты 

характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями 

и в школе. 

7 
 

1 1 Взаимоотношение в семье. 1 
- устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя; 

- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (обучающимися); 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

 

2 2 Семейные ценности.  

Общение в семье. 

1 

3 3 Видовременные формы 

глагола настоящего времени. 

1 

4 4 Внешность. 1 

5 5 Межличностные отношения. 

Написание открытки. 

1 

6 6 Урок- обобщение по теме 

«Моя семья, мои друзья». 

1 

7 7 Контрольная работа1 по теме 

«Моя семья, мои друзья». 

1 

  Свободное время: Досуг и 

увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Поход 

по магазинам. Карманные 

деньги. Молодёжная мода.  

8 
 



8 1 Продукты питания. 1 
- устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося; 

 - организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- организовывать в рамках урока 

поощрение учебной/социальной 

успешности; 

- организовывать индивидуальные и 

групповые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 

- формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный 

психологический климат в классе во время 

урока. 

 

9 2 Покупки. 1 

10-

11 

3-4 Настоящее время. Артикль. 2 

12 5 Предлоги. 1 

13 6 Написание письма. 1 

14 7 Урок- обобщение по теме 

«Свободное время». 

1 

15 8 Контрольная работа 2 по 

теме «Свободное время». 

1 

  Путешествия и 

страна/страны изучаемого 

языка и родная страна: 
Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. 

8 
 



Транспорт. Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные символы. 

Географическое положение. 

Климат. Население. 

Достопримечательности. 

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

16 1 Великие открытия науки. 1 
 привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 

устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

- формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный 

психологический климат в классе во время 

урока.организовывать в рамках урока 

поощрение учебной/социальной 

успешности. 

 

17-

18 

2-3 Профессии. 2 

19 4 Деятели культуры. 

Прошедшее время. 

1 

20 5 Знаменитые учёные. Мария 

Кюри. 

1 

21 6 Написание коротких историй 1 

22 7 Урок- обобщение по теме 

«Путешествия и страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна». 

1 

23 8 Контрольная работа по теме 

3 «Путешествия и 

страна/страны изучаемого 

языка и родная страна». 

1 



 

 

 Моя семья, мои друзья: 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций.  

Лучший друг/подруга. 

Внешность и черты 

характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями 

и в школе. 

10  

      24 1 Особенности внешности 

человека. 

1 
- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 

устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный 

психологический климат в классе во время 

урока; 

-организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

25 2 Особенности характера 

человека. 

1 

26 3 Мои друзья и я. 

Страдательный залог. 

1 

27 4 Мои друзья и я. 

Страдательный залог. 

1 

28 5 Мои друзья и я. 

Страдательный залог. 

1 

29 6 Написание письма-совета.  1 

30 7 Традиции страны изучаемого 

языка. Национальные 

костюмы Великобритании. 

Национальные костюмы 

России. 

1 

31 8 Экологическое образование. 

Экология и мода 

1 

32 9 Урок- обобщение по теме 

«Моя семья, мои друзья». 

1 

33 10 Контрольная работа по теме 

4 «Моя семья, мои друзья». 

1 



 

 

 

 Окружающий мир: 
Природа: животные и 

растения. Погода. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в 

городе/сельской местности.  

10  

34 1 Стихийные бедствия.  1 
- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как 

учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 

устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный 

психологический климат в классе во время 

урока; 

-организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

 

35 2 Глобальные проблемы 

человечества. 

1 

36 3 Природа и экология. 

Неличные формы глагола. 

1 

37 4 Погода. 1 

38 5 Написание сочинения-

рассуждения. 

1 

39 6 Традиции культуры страны 

изучаемого языка. Фауна 

Шотландии. 

1 

40 7 Традиции культуры родной 

страны. Мир природы: 

Ландыш.  

1 

41 8 Природные явления: торнадо, 

град. 

1 

42 9 Урок- обобщение по теме 

«Окружающий мир». 

1 

43 10 Контрольная работа 5 по 

теме «Окружающий мир». 

1 

  Путешествия и 

страна/страны изучаемого 
9  



языка и родная страна: 

Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. 

Транспорт. Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные символы. 

Географическое положение. 

Климат. Население. 

Достопримечательности. 

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

44 1 Путешествия. 1 
привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 

устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный 

психологический климат в классе во время 

урока; 

-организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

45 2 Преимущества и недостатки 

путешествий заграницу. 

1 

46 3 Города (села) своей страны и 

стран изучаемого языка. 

Прямая и косвенная речь. 

1 

47 4 Виды транспорта 1 

48 5 Написание письма-

благодарности. 

1 

49 6 Традиции культуры родной 

страны. Кижи. 

1 

50 7 Памятники мировой 

культуры. 

1 

51 8 Урок- обобщение по теме 

«Путешествия и страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна». 

1 

52 9 Контрольная работа 6 по 

теме  

«Путешествия и страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна». 

1 



- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

 

 

 

 Выбор профессий: Мир 

профессий. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее. 

9  

53 1 Современные технологии в 

школе. 

1 
- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как 

учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 

устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный 

психологический климат в классе во время 

урока; 

-организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

54 

 

2 Школьные экзамены. 1 

55 3 Учеба и выбор профессии. 

Модальные глаголы. 

1 

56 4 Профессии в сфере массовых 

коммуникаций. 

1 

57 5 Написание Сочинения –

рассуждения. 

1 

58 6 Традиции культуры страны 

изучаемого языка. Колледж 

Св. Троицы в Дублине: 400 

лет истории.  

1 

59 7 Использование 

компьютерных сетей.  

1 

60 8 Урок-обобщение по теме 

«Выбор профессий». 

1 

61 9 Контрольная работа 7 по 

теме «Выбор профессий». 

1 



 

  Здоровый образ жизни и 

спорт: режим труда и 

отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек, 

спорт, спортивные игры, 

спортивные соревнования 

11  

62 1 Экстремальные виды спорта.  1 
 устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя; 

- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (обучающимися); 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов 

 

63 2 Виды спорта.  1 

64 3 Здоровый образ жизни. 

Придаточные предложения 

условия и сослагательного 

наклонение. 

1 

65 4 Спортивное снаряжение.  1 

66 5 Написание делового письма. 1 

67 6 Традиции культуры страны 

изучаемого языка. 

Спортивные талисманы.  

1 

68 7 Традиции культуры родной 

страны. Праздник спорта на 

севере. 

1 

69 8 Экологическое образование. 

Спорт и окружающая среда. 

1 

70 9 Урок-обобщение по теме 

«Здоровый образ жизни». 

1 

71 10 Урок-обобщение по теме 

«Здоровый образ жизни и 

спорт». 

1 

72 11 Контрольная работа 8 по 

теме  

«Здоровый образ жизни и 

спорт». 

1 

 
                                   

                                Тематическое планирование 

9 класс 

68 часов в год, 2 часа в неделю 

 

№ 

п/п 

№ в 

теме 

Тема урока Кол-

во ч 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы  

воспитания 



  Путешествия и страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна: Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. 

Транспорт. Страны, столицы, 

крупные города. Государственные 

символы. Географическое 

положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. 

Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, 

традиции и обычаи. Выдающиеся 

люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

9 
 

1 1 Праздники. 1 
- устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

- привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

- побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, 

самооценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских 

поступков); 

- побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, приемов. 

 

2 2 Приметы в странах изучаемого 

языка. Способы выражения 

настоящего времени. 

1 

3 3 Способы выражения настоящего 

времени. 

1 

4 4 Приметы страны родного языка. 

Придаточные определительные. 

1 

5 5 Традиции культуры страны 

изучаемого языка Национальный 

праздник индейцев Северной 

Америки.  

1 

6 6 Традиции культуры родного языка. 

Татьянин день -  Международный 

День студентов 

1 

7 7 Традиции стран. 1 

8 8 Урок - обобщение по теме 

Путешествия и страна/страны 

изучаемого языка и родная страна 

1 

9 9 Контрольная работа 1 по теме 

Путешествия и страна/страны 

изучаемого языка и родная страна 

1 

  Моя семья, мои друзья: 
Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций.  Лучший 

9 
 



друг/подруга. Внешность и черты 

характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в 

школе. 

 

10 1  Городской и сельский дом. 1 
- устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

- побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, приемов; 

- организовывать шефство 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-

ценностную сферу обучающегося; 

 - организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, 

самооценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских 

поступков); 

- организовывать в рамках урока 

поощрение учебной/социальной 

успешности; 

- организовывать индивидуальные и 

групповые формы учебной 

деятельности; 

- развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

- формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни, гражданской позиции, 

11 2 Родственные отношения городских 

жителей. Инфинитив. 

1 

12 3 Города (села) своей страны и стран 

изучаемого языка. Инфинитив. 

1 

13 4 Семейные ценности сельских 

жителей. 

1 

14 5  Написание личного письма 1 

15 6 Традиции культуры страны 

изучаемого языка. Премьер-министр 

Великобритании. Традиции 

культуры страны родного языка. 

Старые русские деревни. 

1 

16 7 Проблемы экологии. Города и села. 1 

17 8 Урок- обобщение по теме Города 

Моя семья, мои друзья 

1 

18 9 Контрольная работа 2 по теме Моя 

семья, мои друзья 

1 



способности к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- создавать доверительный 

психологический климат в классе во 

время урока. 

 

  Окружающий мир: Природа: 

животные и растения. Погода. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в 

городе/сельской местности.  

 

8 
 

19 1 Мифы и легенды, сновидения 

 

1 
 привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, 

самооценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: интеллектуальные 

игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию 

обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: наблюдение за 

демонстрациями учителя, просмотр 

учебных фильмов, изучение 

устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных 

ситуаций. 

- формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни, гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- создавать доверительный 

20 2 Проблемы свободного времени. 

Прошедшее время. 

1 

21 3  Оптические иллюзии. Прошедшее 

время. 

1 

22 4  Написание рассказа 1 

23 5 Самый знаменитый английский 

замок с привидениями. О домовых и 

русалках-русских призраках. 

1 

24 6 Стили в живописи. 1 

25 7  Урок-обобщение по теме 

Окружающий мир 

1 

26 8 Контрольная работа 3 по теме 

Окружающий мир 

1 



психологический климат в классе во 

время урока.организовывать в 

рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности. 

 

  Средства массовой информации: 

Роль средств массовой информации 

в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

 

9  

27 1 Современные технологии в школе. 1 
- привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, 

самооценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: наблюдение за 

демонстрациями учителя, просмотр 

учебных фильмов, изучение 

устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных 

ситуаций. 

формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни, гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- создавать доверительный 

психологический климат в классе во 

время урока; 

-организовывать в рамках урока 

поощрение учебной/социальной 

28 2 Современные компьютерные 

технологии. 

1 

      29 3  Учеба и выбор профессии Будущее 

время 

1 

30 4   Учеба и выбор профессии Будущее 

время 

1 

31 5 Написание эссе. 

 

1 

32 6 Традиции культуры страны 

изучаемого языка. Современные 

технологии в Британии. Традиции 

культуры родной страны. 

Современные технологии в России 

 

1 

33 7 Экологическое образование. 

«Электронные» отходы 

1 

34 8 Урок-обобщение по теме Средства 

массовой информации 

1 

35 9 Контрольная работа 4 по теме 

Средства массовой информации 

1 



успешности; 

- организовывать шефство 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

 

 

 Путешествия и страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна: Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. 

Транспорт. Страны, столицы, 

крупные города. Государственные 

символы. Географическое 

положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. 

Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, 

традиции и обычаи. Выдающиеся 

люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

8  

36 1  Современное искусство. 1 
- привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, 

самооценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: наблюдение за 

демонстрациями учителя, просмотр 

учебных фильмов, изучение 

устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных 

ситуаций. 

37 2 Музыкальные жанры. Степени 

сравнения прилагательных и 

наречий. 

1 

38 3 Деятели культуры.  Степени 

сравнения прилагательных и 

наречий.  

1 

39 4 Киноиндустрия 1 

40 5 Написание рецензии. 1 

41 6 Традиции культуры страны 

изучаемого языка. Уильям Шекспир. 

Венецианский купец. Традиции 

культуры родной страны. Великие 

произведения искусства: 

Третьяковская галерея.  

1 

42 7 Урок-обобщение по теме 

Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

1 

43 8 Контрольная работа 5 по теме 

Выдающиеся люди и их вклад в 

1 



науку и мировую культуру. 
формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни, гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- создавать доверительный 

психологический климат в классе во 

время урока; 

-организовывать в рамках урока 

поощрение учебной/социальной 

успешности; 

- организовывать шефство 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

  Окружающий мир: Природа: 

животные и растения. Погода. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в 

городе/сельской местности.  

8  

44 1 Городские службы 1 
привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, 

самооценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: наблюдение за 

демонстрациями учителя, просмотр 

учебных фильмов, изучение 

45 2 Карта города и правила движения. 

Страдательный залог. 

1 

46 3 Города (села) своей страны и стран 

изучаемого языка и их 

достопримечательности. 

Страдательный залог. 

1 

47 4 Написание письма-описания. 

Посещение города. 

1 

48 5 Традиции культуры страны/стран 

изучаемого языка. 

Достопримечательности Сиднея. 

Традиции культуры родной страны. 

Московский Кремль.  

1 

49 6 Экологическое  образование. 

Экологически безопасные виды 

транспорта. 

 

50 7 Урок-обобщение по теме 1 



Окружающий мир устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных 

ситуаций. 

формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни, гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- создавать доверительный 

психологический климат в классе во 

время урока; 

-организовывать в рамках урока 

поощрение учебной/социальной 

успешности; 

- организовывать шефство 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

51 8 Контрольная работа 6 по теме 

Окружающий мир 

1 

 

 

 Здоровый образ жизни и спорт: 

режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек, спорт, 

спортивные игры, спортивные 

соревнования 

8  

52 1 Страхи и фобии. 1 
- привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, 

самооценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

53 2 Служба спасения. Придаточные 

предложения условия. 

1 

54 3 Здоровый образ жизни Придаточные 

предложения условия. 

1 

55 4 Здоровые привычки человека. 

 

1 

56 5 Написание эссе за/против. Влияние 

компьютерных игр на здоровье 

подростка. 

1 

57 6 Традиции культуры страны 

изучаемого языка. Опасности дикой 

природы. Традиции культуры 

родной страны. Телефон доверия в 

России.  

1 



 восприятия элементов 

действительности: наблюдение за 

демонстрациями учителя, просмотр 

учебных фильмов, изучение 

устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных 

ситуаций. 

формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни, гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- создавать доверительный 

психологический климат в классе во 

время урока; 

-организовывать в рамках урока 

поощрение учебной/социальной 

успешности; 

- организовывать шефство 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

58 7 Урок-обобщение по теме Здоровый 

образ жизни и спорт 

1 

59 8 Контрольная работа 7 по теме 

Здоровый образ жизни и спорт 

1 

  Свободное время: Досуг и 

увлечения (чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодёжная 

мода. 

9  

60 1 Опасные хобби   1 
 устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

- привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

- побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

61 2 Экстремальные виды спорта. Косвенная 

речь.  

1 

62 3 Проблемы свободного времени.  

Косвенная речь.  

1 

63 4 Отдых на природе. 1 

64 5 Написание делового письма.  1 

65 6 Традиции культуры страны 

изучаемого языка. Хелен Келлер – 

изобретатель азбуки для слепых. 

Традиции культуры родной страны. 

Выдающиеся спортсмены РФ Ирина 

1 



Слуцкая.  сверстниками (обучающимися); 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, 

самооценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских 

поступков); 

- побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, приемов 

 

66 7 Экологическое образование. 

Антарктида. 

1 

67 8 Урок-обобщение по теме Свободное 

время 

1 

68 9 Контрольная работа 8 по теме 

Свободное время 

1 

 

 


