
 

 

 

 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 

5- 9 классы 

Рабочая программа ориентирована на обучающихся 5-9 классов и составлена на основе: --  - 

Рабочей программы к учебникам Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой К. Макбет “Английский 

язык” для 5-9 классов общеобразовательных организаций/авт.-сост. 

Ю.А.Комарова,И.В.Ларионова-М:ООО “Русское слово-учебник”,2014-152c.- (Инновационная 

школа).  

Рабочая программа составлена в соответствии с основными требованиями ФГОС ООО, а также 

с учетом следующих нормативных документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»); 

  Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 №345 (ред. от 08.05.2019) "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования";  

  Учебный план МОУ Чеботаевской СШ на 2022-2023 учебный год.  

Согласно учебному плану МОУ Чеботаевской СШ для обязательного изучения учебного 

предмета на этапе основного (общего) образования отводится 510 часов из расчета 3-х 

учебных часов в неделю, 34 учебных недели.  

1. 5 класс-102ч (3ч в неделю,34 учебных недели)  

2. 6 класс-102ч (3ч в неделю,34 учебных недели)  

3. 7 класс-102ч (3ч в неделю,34 учебных недели)  

4. 8 класс-102ч (3ч в неделю,34 учебных недели) 

 5. 9 класс-99 ч (3ч в неделю,33 учебных недели) 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты:  

- осознание возможностей самореализации средствами английского языка;  

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран;  

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры;  

- осознание себя гражданином своей страны и мира; готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию.  

Метапредметные результаты: 

- изучения иностранного языка в основной школе: развитие умения планировать свое 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 определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  



- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты освоения программы по английскому языку: 

 В коммуникативной сфере (т. е. владении английским языком как средством общения): 

 говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала;  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей;  

аудирование: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

-  воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

-  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные, прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтение:  

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; 

-  уметь оценивать полученную информацию, выражать личное мнение;  

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;  

 письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры;  

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых странах изучаемого языка;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

 - соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);  

- правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значимых лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик клише речевого этикета);  



- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого английского языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция:  

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка;  

- применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка;  

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); - 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру);  

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

понимание роли владения языками в современном мире. 

 Компенсаторная компетенция  

умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 В познавательной сфере:  

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; умение 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным I1 толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 В ценностно-ориентационной сфере:  

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;  

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах;  

- представление о целостном полиязычном, поликультурпом мире, осознание места и роли 

родного и английского языка в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации;  



- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных туристических поездках, молодежных форумах. 

  В эстетической сфере:  

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; - 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами английского языка;  

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе.  

В трудовой сфере: - умение рационально планировать свой учебный труд;  

- умение работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере:  

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

3. Содержание учебного предмета 5 класс. 

Мой мир (11 часов) 
Моя семья, Моя парта в беспорядке, Город моей мечты, Место, где я живу, Урок чтения 

№1, География. 
Проект: «Страны,где говорят по английски”». Самостоятельная работа: «A / an». 

Все о школе. (11 часов) 
Очень занятой день, Мой большой школьный портфель, Моя коробка с ланчем, Моя 

школа, Урок чтения №2, Язык. 
Проект: «Еда». Самостоятельная работа: «Some, any». Контрольная работа: Входная 

контрольная работа. 

 Работай и играй (12 часов) 
День с семейством Глоу, Ты хороший друг?, «Классный» рэп, Моя дорога в школу, 

Урок чтения №3, Искусство и ремесла. Проект: «Работа и игра». Контрольная работа: 
Контрольная работа за I четверть. Контроль аудирования, чтения, письменной и устной речи. 

 
Мой чистый мир. (10 часов) 
День с семейством Глоу, Работай и играй, Спасаем мир, Помогаем по дому, Урок 

чтения №4, Наука. 
Проект: «Охрана природы». Самостоятельнаяработа: «PresentSimple— 

PresentContinuous». 

 
Сравниваем людей, зверей и вещи. (11 часов) 
Друзья, Моя семья, Который быстрее? Город или деревня, Урок чтения №5, Наука. 

Проект: «Город или деревня». Самостоятельнаяработа: «Adjectives. 
ComparativeDegree».Контрольная работа: Контрольная работа за II четверть. Контроль 
аудирования, чтения, письменной и устной речи. 

Правила. (13 часов) 
Мы должны одевать школьную форму, Правила спорта, Дорожные правила, 

Правила— правила— правила, Урок чтения №6, Здоровье и безопасность. 
Проект: «Правила». Самостоятельная работа: «Modalverbs». Контроль аудирования, 

чтения, письменной и устной речи. 

Жизнь в прошлом. (12 часов) 
Известные люди, 1900, Каждое слово – правда, Школьная поездка, Урок чтения №7, 

ИКТ. 
Проект: «Знаменитость».Самостоятельнаяработа: «tobeв PastSimple».Контрольная 

работа:Контрольная работа за III четверть. Контроль аудирования, чтения, письменной и 
устной речи. 

Рассказываем историю. (12 часов) 



Плохое начало дня, Выходной на побережье, Гулливер в Лилипуте, Моя жизнь, Урок 
чтения №8, Искусство. 

Проект: «Отдых». Самостоятельнаяработа: «PastSimple». 

Смотрим в будущее. (12 часов) 
Планы на каникулы, Шоу талантов, Рафтинг, Каникулы на Лох Несс, Урок чтения №9, 

Язык. Проект: «Давай!». Самостоятельная работа: «FutureSimple». Контрольная работа: 
Итоговая контрольная работа 

Содержание учебного предмета 6 класс 

 Приглашаем к разговору. (14 ч.). Страны 

и национальности. Языки мира 

Глагол to be Входная контрольная работа. Проект “Английские слова,вошедшие в 

русский язык” 

Взаимоотношения в семье. (11 ч.) 

США. Проект «Национальные праздники Америки» 

Конструкция have got . 

Описание людей  Административная контрольная работа за 1 четверть. 

Досуг. (12 ч.) The 

Present Simple. 

Виды деятельности в свободное время. 

Ирландия. «Музыка Ирландии». Самостоятельная работа “The Present Simple.” Проект 

“Мой досуг” 

 «Школа предметы». (12 ч.) Образование в 

Британии. 

Глаголы to love, to hate, to like. 

Вопросительные предложения в английском языке Административная контрольная 

работа за 2 четверть. 

Удивительный животный мир. (11 ч.) Животные под 

угрозой исчезновения. Животные Австралии 

The Present Continuous. Самостоятельная работа “The Present Continuous”. Проект 

“Необычное животное” 

Выходные дни. (13 ч.) 

Достопримечательности Лондона 

Конструкция there is/there are. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные .) Самостоятельная работа “ The 

Present Continuous , The Present Simple” . 

Назад в прошлое. (11 ч.) Античный 

мир. 

Глагол to be в The Past Simple 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Административная контрольная 

работа за 3 четверть. Проект “Биография знаменитого человека” 

Командный дух. (12 ч.) Олимпийские виды 

спорта. 

Спортивная одежда. 

Вопросительные предложения в Past Simple. Самостоятельная работа “Вопросительные 

предложения в Past Simple” Проект “Мой любимый вид спорта” 

Каникулы 

Погода и времена года. 

Конструкция to be going to. 

Содержание учебного предмета 7 класс 

Вводный курс. Всё о себе. (2 часа) Повторение и обобщение лексики по темам: "Личная 

информация", "Описание людей", "Семья", "Одежда". 

Повторение глагола be, havegot, can, порядок слов в вопросительных предложениях, 

притяжательный падеж. 



Создаем музыку. (9 часов) Введение в тему раздела. Введение и закрепление 0лексики 

"Музыканты, музыкальные инструменты" Формирование умений в чтении. Извлечение 

необходимой информации. Формирование межпредметных навыков. (Музыка). 

Формирование навыков межкультурной коммуникации (Музыка в Британии).Формирование 

навыков подготовки, планирования и написания музыкальных рецензий (отзывов). Развитие 

навыков диалогической речи. Вкусы (симпатии и антипатии) (likesanddislikes). 

Повторение и обобщение грамматики: настоящее простое время. Наречия. Наречия 

образа действия. Повторение: употребление presentsimple (утвердительные отрицательные 

и вопросительные предложения), wh-вопросов. Введение и закрепление прилагательных 

мнения и выражения SodoI! Повторение: наречия и выражения частотности; like, love, hate 

+ing ; фразовое ударение. 

Давайте праздновать! (10 часов). Введение и закрепление лексики по теме "Праздники и 

торжества"; сочетания глагол +существительное, относящиеся к теме. 

Развитие умений в чтении: понимание основного содержания, извлечение необходимой 

информации. Праздники в Великобритании. Развитие межпредметных навыков. История. 

Формирование навыков межкультурной коммуникации. День благодарения в 

США. 

Повторение: употребление в речи present continuous (утвердительные, отрицательные и 

вопросительные формы) / Произношение /i/: и/ I/.. Повторение и практическое употребление 

presentsimple и presentcontinuous, употребление presentcontinuous для выражения будущего 

времени. 

Формирование навыков подготовки, планирования и написания письма- приглашения. 

Развитие навыков диалогической речи: договариваться о чем-либо, разговор о планах по 

телефону. 

Повторение и обобщение пройденного материала 

Где ты живешь? (10часов). Где ты живешь? Дом- повторение материала.Урок чтения 

«Дом, который построил Бен». Профессии и места работы-Аудирование. Добро пожаловать 

в Талойок. Формирование навыков межкультурной коммуникации. Формирование навыков 

подготовки, планирования и написания рассказа о своей комнате. Строим диалоги о месте 

нахождения предметов. 

Развитие умений в чтении, понимание основного содержания, извлечение 

необходимой информации (исчисляемые и неисчисляемые существительные в контексте) 

Формирование межпредметных навыков. История. 

Повторение и обобщение грамматики: Развитие навыков употребления в речи much, 

many, alotof , howmuch, howmany. 

Развитие навыков употребления оборота thereis/are в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной форме, используя a/an, some и any 

Кино и ТВ. (8ч.) Введение и закрепление лексики по теме "ТВ программы и кино". Развитие 

умений в чтении: понимание основного содержания, извлечение необходимой информации. 

(История анимации). Развитие навыков диалогической речи: ТВ программы, симпатии и 

антипатии 

Формирование межкультурной компетенции. Индия. 

Формирование межпредметных навыков. Литература. 

Развитие навыков употребления в речи pastsimple и was/were в утвердительных и 

отрицательных формах. Повторение: pastsimple вопросы и краткие ответы. Порядок слов в 

вопросительных предложениях.Формирование навыка употребления в речи. 

Формирование навыков подготовки, планирования и написания сочинения (описание 

фильма) 

Повторение. (3часа) Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Зона бедствия (Явления природы). (9ч.) Введение и закрепление лексики на тему "Явления 

природы, стихийные бедствия, погода" 



Формирование межпредметных навыков. География. 

Формирование межкультурной коммуникации .Ураган Катрина. США. 

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

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

Повторение и практическое применение pastcontinuous в утвердительной и отрицательной 

формах. Введение и практическое употребление в речи pastcontinuous (вопросы и краткие 

ответы) 

Введение и закрепление наречий (образование и местоположение). 

Игра.(11ч.) Введение и закрепление лексики по теме "Игры". Развитие межпредметной 

коммуникации. ИТ 

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

Формирование навыков межкультурной коммуникации (Игры в Шотландии). 

 Формирование навыков подготовки, планирования и написания отзыва о товаре. Развитие 

навыков диалогической речи (даем советы) 

Введение и закрепление в речи сравнительной и превосходной степеней 

прилагательных. 

Развитиенавыкаупотребления could/couldn't (past meaning) и should/shouldn't 

(recommendation).Тренировкапроизношения silent /l/ 

Повторение.(3ч.). Обобщение и контроль изученного материала: Vocabulary, Reading, 

Listening, Speaking.Grammar, Englishsketches. 

Твое будущее, наше будущее. (9 ч.) Введение и закрепление лексики по теме (Наше 

будущее). Развитие умений в чтении. Извлечение необходимой информации из текста. 

(Yourcarbonfootprint/Ваш углеродный след). 

Формирование навыков подготовки, планирования и написания сочинения о загрязнении 

окружающей среды 

Развитие диалогической речи: 

Обсуждение школьных предметов. 

Формирование межкультурной компетенции. Англия . 

 Формирование межпредметныхнавыков.Наука. 

Повторение и закрепление в речи форм будущего времени will/won't.  

Введение закрепление условных предложений первого типа. 

Путешествия. (9ч.) Введение и закрепление лексики по теме "Путешествия: виды 

транспорта". Развитие умений в чтении (Международный скаутский слёт). 

Развитие межпредметных коммуникация. Естествознание 

Введение и закрепление лексики по теме "Проблемы со здоровьем и оказание первой 

помощи".Извлечение необходимой информации из звучащего текста (В аптеке). 

Развитие межкультурной компетенции. Южная Африка. 

Формирование навыков подготовки, планирования и написания электронного 

письма. Развитие диалогической речи. (Путешествие на автобусе.) Повторение и закрепление 

в речи модального глагола (must/mustn't). Введение и закрепление неопределенных 

местоимений. Обобщение и закрепление изученного материала.    

Лучшие друзья. (9ч.) Введение и закрепление лексики по теме "Личные проблемы". Развитие 

умений в чтении. 

Развитие межпредметных коммуникаций. Литература. Введение и 

закрепление лексики для описания характера. 

Формирование навыков межкультурной коммуникации. Северная Ирландия. 

Формирование навыков подготовки, планирования и написания сочинения о друге 

(описание друга) 

Развитие навыков диалогической речи: получение информации Развитие 

навыков употребления в речи present perfect affirmative Повторение: настоящее, 

прошедшее и будущее время 

 

Повторение. (13ч.) Обобщение и контроль пройденного материала Разделов 1- 



Содержание учебного предмета 8 класс 

Интересная жизнь (10 часов). Введение новой лексики по теме «Интересная жизнь». 

Развитие грамматических навыков по теме «Настоящее простое и настоящее продолженное». 

Формирование лексических навыков по теме «Личные особенности». Формирование 

навыков произношения. Ударение. Развитие страноведческих навыков по теме «Нобелевские 

лауреаты». Формирование устных навыков: слова, выражающие приветствие. Развитие 

навыков монологической речи по теме «Личные особенности». Введение и активизация 

лексики по теме «Достижения». Повторение лексики и грамматики по теме «Интересная 

жизнь». Проверочный тест № 1 по теме «Интересная жизнь». 

Криминал (10 часов). Введение и активизация новой лексики по теме «Криминал». 

Формирование грамматических навыков: фразовые глаголы. Выполнение упражнений на 

закрепление грамматики: фразовые глаголы. Развитие навыков диалогической речи: 

спрашиваем направление. Развитие навыков грамматики: простое прошедшее время. 

Развитие навыков чтения. Текст «Предупреждение преступления». Формирование навыков 

письма по теме: степени сравнения наречий. Формирование лексических навыков по теме 

«Криминал и преступления». Повторение лексики и грамматики по теме 

«Криминал». Контрольная работа. 

Деньги, деньги, деньги! ( 11 часов). Введение и первичное закрепление лексики по теме 

«Реклама». Введение страноведческой информации по теме «Деньги в мире». 

Формирование навыков чтения: «Одна красная скрепка». Совершенствование навыков 

устной речи. Работа с текстом «Одна маленькая скрепка». Совершенствование 

грамматических навыков: сравнительная и превосходная степени. Выполнение лексико- 

грамматических упражнений по теме: степени сравнения. Введение и первичное 

закрепление слов too и not enough. Развитие навыков устной речи по теме «Транжира ли 

вы?». Формирование грамматических навыков: местоимения some, any, much, many. 

Проверочный тест № 2 по теме «Деньги, деньги, деньги! 

Экстремальные виды спорта (10 часов). Введение новых слов по теме «Экстрим». 

Введение грамматического материала: Present Perfect: отрицательная и вопросительная 

форма. Выполнение грамматических упражнений по теме «Present Perfect». 

Совершенствование грамматических навыков: прилагательные с окончанием –ed и –ing. 

Развитие диалогических навыков. Диалог «Встречаем волонтеров». Совершенствование 

произносительных навыков: интонация. Развитие монологических навыков по теме 

«Экстремальные виды спорта». Выполнение лексико-грамматических упражнений по 

теме «Экстремальные виды спорта». Повторение лексики и грамматики по разделу 

«Экстремальные виды спорта». Контрольная работа. 

Новые средства общения (11 часов). Активизация и первичное закрепление лексики по  

теме  «Новые  средства  общения».  Совершенствование  навыков  чтения:  текст 

«Революция рингтонов». Совершенствование грамматических навыков по теме «Present 

Perfect – since, for, just. Развитие навыков монологической речи по теме «Вебсайты: за и 

против». Совершенствование интонационных навыков: [I], [ai]. Повторение 

грамматических навыков: Present Simple и Present Perfect. Развитие монологических 

навыков по теме «Магазины и он-лайн магазины». Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по разделу: Новые средства связи. Повторение лексики и грамматики 

раздела. Проверочный тест № 3 по теме «Новые средства общения». Совершенствование 

навыков письма. Проведение работ над ошибками. 

Финальная граница (11 часов). Введение новых слов по теме «Космос». Развитие 

навыков чтения: текст «Из Испании в открытый космос». Совершенствование 

произносительных навыков: звуки [u:], [au], [э], [эu]. Введение модальных глаголов: will, 

must. Выполнение упражнений на закрепление по теме «Модальные глаголы». 

Совершенствование навыков устной речи: выражение to be going to. Введение новой 

лексики по теме «Антарктика». Развитие диалогической речи по теме «Планы на будущее». 

Выполнение грамматических тестов по теме «Present Perfect». Введение страноведческой 

информации «США. Долина мертвых». Проверочный тест № 4 по теме 



«Финальная граница». 

Гражданин мира (10 часов). Введение новой лексики по теме «Мировые войны». 

Совершенствование произносительных навыков: окончание –ing. Формирование 

грамматических навыков: second conditional. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по теме «second conditional». Развитие навыков чтения: текст «Мировая 

ферма». Развитие навыков чтения: текст «Изменения в африканской деревне». 

Формирование лексических навыков: выражение мнения. Выполнение лексико- 

грамматических упражнений по теме «Гражданин мира». Контрольная работа. 

Права и обязанности (12 часов). Введение и первичное закрепление лексики по теме 

«Права человека». Совершенствование грамматических навыков: глаголы have to, don’t 

have to. Развитие навыков монолога по теме «Не понимание родителей». 

Совершенствование навыков чтения: текст «Как быть аккуратным». Формирование 

навыков диалога «Молодежь и закон». Формирование грамматических навыков: 

модальные глаголы can, could, be allowed. Выполнение грамматических упражнений по 

теме « Модальные глаголы». Формирование грамматических навыков: структуры I agree, 

neither do I. Выполнение лексико-грамматических упражнений по разделу. Повторение 

лексики и грамматики по разделу. Проверочный тест №5 по теме «Права и обязанности» 

Душа и тело (13 часов). Введение новой лексики по теме «Тело и душа». Активизация и 

первичное закрепление лексики по теме «Жестокость подростков». Развитие навыков 

чтения по теме «Жестокость подростков». Совершенствование грамматических навыков 

по теме «Суффиксы прилагательных». Формирование произносительных навыков: -un, - 

im, -in. Формирование грамматических навыков: The Passive: 

 Present  Simple. Формирование грамматических навыков: The Passive: Present 

Simple. Контрольная работа Формирование монологических навыков  по

 теме  «Душа и тело». Введение страноведческой информации: Парк 

Фандеберд. Развитие навыков письма по теме «Душа и тело». Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Обобщающее повторение пройденного материала. 

Содержание учебного предмета 9 класс: 

Вводный модуль.(3) Вопросительные конструкции. Части речи. Настоящее простое 

время и наречия частотности. Степени сравнения. Предпочтения. 

Жертвы моды?(10ч.) Новая лексика: ткани и узоры. Контрольна работа. Грамматика 1. 

Настоящее простое/настоящее длительное время. Новая лексика 2: модные аксессуары, 

слушание «Неделя студенческой моды». Чтение/ слушание «Урбанистические племена». 

Грамматика 2 «относительные местоимения»; Книжный уголок: информация о книге и 

проверка грамматики раздела. Письмо « мнение о рекламе». Построение диалога 

«Жалоба». Проверочная работа по теме «Относительные местоимения». Дополнительный 

материал «История-мода и политика». 

Великие избавления (10ч.) Новая лексика «глагольные сочетания». Чтение/слушание 

«Приводнение». Грамматика 1- прошедшее простое/длительное время. Новая лексика 2 

«факты и вымысел», слушание «История о пожаре». Чтение/ слушание «Побег из 

реальности в прошлое». Грамматика 2- настоящее завершённое. Книжный уголок: 

информация о книге и проверка грамматики раздела. Письмо. Мнение о книге. 

Построение диалога: согласие/несогласие. Контрольная работа . Дополнительный 

материал «Здоровье и безопасность». 

Смешение культур(13ч.) Новая лексика: глаголы по теме «язык тела». Чтение/слушание 

с презентацией грам. структуры «Добро пожаловать в летнюю школу». Грамматика 1. 

Настоящее завершённое с предлогами «с …времени», «в течение». Новая лексика 2: 

Британский /американский английский. Слушание «Телефонный звонок». Чтение/ 

слушание «Можете ли вы стать британским подданным?». Грамматика 2- прошедшее 

завершённое. Книжный уголок: информация о книге и проверка грамматики раздела. 



Письмо. Описание учебного опыта. Построение диалога: «Проверка уровня английского 

языка». Проверочная  работа по теме «прошедшее время».Дополнительный материал 

«История- эмиграция /иммиграция». Повторение (разделы 1-3) 

Что дальше? (10ч.) Новая лексика «сферы деятельности». Чтение/ слушание «16 + твоё 

будущее, твой выбор». Грамматика 1.Конструкции будущего времени. Новая лексика 2 

«личные качества», дальше?слушание «Собеседование при приеме на работу». Чтение 

слушание «Тест на проф. качества». Грамматика 2 неличные формы глагола. Книжный 

уголок : информация о книге и проверка грамматики раздела. Письмо. Официальное 

письмо. Построение диалога «Приглашение на собеседование». Контрольная работа. 

Дополнительный материал «География - изменения в экономике» 

Наш изменчивый мир (10ч.) Новая лексика «вопросы 21 века».  Чтение/слушание- 

«Потоп!». Грамматика 1- условные наклонения 1,2 типов. Новая лексика 2 «окружающая 

среда», слушание «О нефти». Чтение/ слушание «Ты - это то, что ты ешь». Грамматика 2 

.Условное наклонение 3 типа.  Книжный уголок : информация о книге и проверка 

грамматики раздела. Письмо. Эссе «за и против». Построение диалога «Принесение 

извинений». Проверочная работа по теме «условное наклонение 3 типа». 

Дополнительный материал «Наука-гравитация». 

Самовыражение (13ч.) Новая лексика: визуальные искусства. Чтение/слушание – 

Шотландский замок-граффити. Грамматика 1: страдательный залог. Новая лексика 2: 

существительные как прилагательные: материалы. Слушание: Радио объявление. 

Чтение/слушание: И это искусство? Грамматика 2 страдательный залог(вопросы). 

Книжный уголок: информация о книге и проверка грамматики раздела. Письмо- описание 

произведения искусства. Построение диалога «Высказывание мнения». Проверочная 

работа по теме «Страдательный залог». Дополнительный материал «Искусство - стили 

архитектуры». Повторение (разделы 4-6) 

Против странных(10ч.) Новая лексика: страхи и фобии. Чтение/слушание-«Человек паук 

возвращается в Лондон». Грамматика 1. модальные глаголы должествования, вероятности, 

возможности. Новая лексика 2: пять чувств. Слушание: разговор со спортсменом. 

Чтение/слушание - Дар дислексии? Грамматика 2. модальные глаголы вероятности. 

Книжный уголок: информация о книге и проверка грамматики раздела. Письмо: 

биография. Построение диалога: просьба о позволении. Контрольная работа. 

Дополнительный материал «Социология» 

Взаимоотношения (10ч.) Новая лексика – взаимоотношения: глаголы . Чтение/слушание 

– У каждой истории две стороны. Грамматика 1. Косвенная речь. Новая лексика 2: 

глаголы косв.речи. Слушание: радио программа. Чтение, слушание «Мальчик с вечеринки 

сожалеет». Грамматика 2: косвенные вопросы с «ли». Книжный уголок: информация о 

книге и проверка грамматики раздела. Письмо. Электронное письмо. Построение диалога 

- приглашение пойти куда-либо. Проверочная работа Письмо: сочинение. 

Дополнительный материал «Литература - Шекспир». 

Удивительный мир (16ч.) Новая лексика: прилагательные для описания мест. Структура 

пр. времени «имел обыкновение». Занятия на каникулах. Слушание «Детские 

воспоминания». Чтение-слушание: Вокруг света. Грамматика 2 . обзор временных форм. 

Книжный уголок : информация о книге и проверка грамматики раздела. Письмо- рассказ о 

своих каникулах. Построение диалога. В банке. Контрольная работа. Дополнительный 

материал «География - сталактиты». Повторение 3 (раздел 8). Повторение временных 

форм. Итоговое обобщение. 

 



Тематическое планирование  

 

5 класс 

 Название раздела Кол-во 

часов 
1 Раздел 1. Мой мир 11 

2 Раздел 2. Все о  школе 11 
3 Раздел 3. Работай и играй 12 
4 Раздел 4. Мой чистый мир 11 
5 Раздел 5. Сравниваем людей, зверей и вещи 11 

6 Раздел 6. Правила 13 

7 Раздел  7.  Жизнь  в прошлом 11 
8 Раздел 8 Рассказываем историю 11 
9 Раздел 9. Смотрим в будущее 11 

 итого 102 часа 

6 класс 

1 Раздел 1. Приглашаем к разговору. 14ч. 

2 Раздел 2.Взаимоотношения в семье. 11ч. 
3 Раздел 3.Досуг. 12ч. 
4 Раздел 4. «Школа предметы». 12ч. 

5 Раздел 5. Удивительный животный мир.  11ч. 

6 Раздел 6. Выходные дни.  13ч. 

7 Раздел 7. Назад в прошлое. 11ч. 

8 Раздел 8.Командный дух. 12ч. 

9 Раздел 9.Вот и лето!  6ч. 

 итого 102 часа 

7 класс 

 Вводный курс. Всё о себе 3 

1. Раздел 1 Создаем музыку 9 

2. Раздел 2. Давайте праздновать 10 

3. Раздел 3. Где ты живешь? 12 

4. Раздел 4. Кино и ТВ 10 

5. Раздел 5.Зона бедствия 
(Явления природы) 

10 

6. Раздел 6. Игра  13 

7. Раздел 7. Твое будущее, наше будущее 10 

8. Раздел 8. Путешествия 10 

9. Раздел 9. Лучшие друзья 10 

10. Повторение 5 

11. Итого: 102 

 
8 класс 

1 Раздел 1. Повторение 7 

2 Раздел 2. Интересная жизнь 10 

3 Раздел 3. Криминал 10 

4 Раздел 4. Деньги, деньги, деньги! 11 

5 Раздел 5. Экстремальные виды спорта 10 

6 Раздел 6. Новые средства общения 11 

7 Раздел 7. Финальная граница 10 



8 Раздел 8. Гражданин мира 10 

9 Раздел 9. Права и обязанности 11 

10 Раздел 10. Душа и тело 12 

 Итого : 102 

9 класс 
 

 Вводная часть 3 

1 Раздел 1. Жертвы моды? 10 

2 Раздел 2. Великие избавления 10 

3 Раздел 3. Смешение культур 13 

4 Раздел 4. Что дальше? 10 

5 Раздел 5. Наш изменчивый мир 10 

6 Раздел 6. Самовыражение 13 

7 Раздел 7. Против странных 10 

8 Раздел 8. Взаимоотношения 10 

9 Раздел 9. Удивительный мир 13 

 Итого : 102 



 


