
 



 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение «Английский язык» в основной средней школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития: 

Личностными результатами изучения предмета «Английский язык» являются:  

• Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

• 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; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

 

Метапредметные результаты изучения курса «Английский язык» 

Регулятивные УУД 

• самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебной деятельности; развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение рационально планировать свой учебный труд, работать в соответствии с 

намеченным планом; 

• 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; 

• самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; овладевать основами самоконтроля, самооценки; 

 

Познавательные УУД 

• Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• Осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

• Устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения; делать 

умозаключения и выводы; 

• Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• Развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией, 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию информации; 

 

Коммуникативные УУД 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 



• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов;  

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

• 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 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» (общие) 

В результате изучения курса «Английский язык» в основной средней школе выпускник 

овладеет следующими умениями и навыками: 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране/странах изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 



 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, значимую/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, 

выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

 выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объёмом 100—120 

слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 



 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британский и американский варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи для обеспечения 

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам). 



Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространённые и нераспространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами и 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

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

 распознавать и употреблять в речи неисчисляемые и исчисляемые существительные, 

имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределённые и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временны х 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Future Simple, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

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

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me … to do something; to 

look/feel/be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

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

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I + существительное» (a 

playing child) и «Причастие II + существительное» (a written poem). 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого 

языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Английский язык» 

5 класс 

Тема 1. Школьная жизнь. Снова в школу! / Учебные предметы/ Школьные заботы/ 

Тема 2. Письмо русским студентам.  Письмо Миссис Нельсон/ Модальные глаголы can, could, 

may/  

 Тема 3. Летние каникулы. Рассказываем о летних каникулах. Простое прошедшее время/ 

Каникулы Светы и Эмили/ Отдых о море/ Занятия на отдыхе/ Самостоятельная работа/ 

Тема 4. Достопримечательности. Путешествие в Россию/ Путешествие в Великобританию/  

Тема 5. Лучший школьный клуб. Школьный клуб/ Лучшее хобби/ Занятия в клубе. 

Разделительный вопрос 

Тема 6. Школьные правила. Школьные правила/ Самостоятельная работа/  

Тема 7. Британские школы. Школы в Великобритании/ Лондонская школа/ Идеальная 

школьная форма/ Контрольная работа (письменная часть)/ Контрольная работа (устная часть)/ 

Работа над ошибками/ Проект «Моя школа» 

Тема 8. Письмо-приглашение. Приглашение в Лондон/ День Матери/ Праздники/ 

Тема 9. Подготовка к поездке. Планы на будущее/ Планы на зимние каникулы/ Подготовка к 

поездке в Лондон/ Самостоятельная работа/ 

Тема 10. Что она сейчас делает? Что ты сейчас делаешь?/ Описание картинки/ Фокус на 

грамматику: настоящее простое и длительное время/ 

Тема 11. Зимние каникулы. Готовимся к Рождеству/ Рождество в Британии/ Санта Клаус/ 

Самостоятельная работа/ Контрольная работа (письменная часть)/ Контрольная работа (устная 

часть)/ Работа над ошибками/ Подготовка проекта «Зимние праздники»/ Проект «Зимние 

праздники»/ Зимние каникулы в России/ Мои планы на зимние каникулы/ Повторение лексико-

грамматического материала/ Итоги четверти/ 

Тема 12. Осмотр достопримечательностей. Исторические достопримечательности Лондона/ 

Прогулки по Лондону/ Письмо Егора в Москву/  

Тема 13. Ты был когда-нибудь в …? Вы были в Лондонском зоопарке?/ Знаменитые места 

разных стран/ Музеи Лондона/ Самостоятельная работа/ 

Тема 14. Прекрасный вид. Колесо обозрения «Лондонский глаз»/ Фокус на грамматику: 

Причастие I и II/ Фокус на грамматику: настоящее завершенное время/ Планы русских 

туристов/ Парки Лондона/  

Тема 15. Вечеринка! День рождения Джесс/ Чайные традиции/ Самостоятельная работа/ 

Тема 16. Поговорим о британских писателях. Любимые писатели/ Даниель Дефо и его книга/ 

Джон Толкиен/ Контрольная работа (письменная часть)/ Контрольная работа (устная часть)/ 

Работа над ошибками/ Подготовка проекта «Мой город»/ Проект «Мой город»/ Моя любимая 

книга/ Весенние праздники в России/ Мой любимый праздник/ Повторение лексико-

грамматического материала/ Поведение итогов четверти 

Тема 17. Пишем письма. Интервью с Мелиндой/ Письмо Светы/  

Тема 18. Описание семьи.  Семья Мелинды/ Семья Чарли/ Описание людей/ Идеальная семья/ 

Тема 19. У тебя есть домашний любимец? Домашние любимцы/ Чтение текста «Шарлотта и 

ее пес Маззи»/ Чтение и обсуждение текста «Шарлоттта и ее пес Маззи»/ Самостоятельная 

работа/  

Тема 20. Мир хобби. Хобби/ Лиза и ее щенок/ Необычные увлечения/  

Тема 21. Я собираюсь быть… Кем ты собираешься стать?/ Мир профессий/ Идеальная работа/ 

Самостоятельная работа/ Контрольная работа (письменная часть)/ Контрольная работа (устная 

часть)/ Работа над ошибками/ Подготовка проекта «Мир увлечений»/ Проект «Мир увлечений»/ 

Повторение лексико-грамматического материала/ Подводим итоги года. 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Английский язык» 

6 класс 

Раздел 1. Встречаем новых друзей. 

Тема 1: Присоединяйтесь к клубу исследователей! Добро пожаловать в международный клуб 

путешественников! Знакомство с членами международного клуба путешественников. 

Электронное письмо. Личная анкета члена клуба путешественников. Диагностическая 

контрольная работа. 

Тема 2: Путешествия и развлечения. Путешествуем на велосипеде. Моё хобби-путешествие. 

Путешествие по Великобритании.  

Тема 3: Чудеса природы в мире. Чудеса природы в мире. Российские чудеса природы. 

Тема 4: Принимающая семья. Повседневная жизнь семьи: домашние обязанности.  

Тема 5: Мой дом-моя крепость. Мой дом-моя крепость. Жизнь в городе и сельской местности. 

Различные виды английских домов. Любимое место в доме.  

Тема 6: Праздники и мероприятия. Праздники англоговорящих стран. Праздники в России.  

Контрольная работа за 1 четверть. Проект «Международная конференция путешественников»  

Ночь костров в Великобритании 

Раздел 2. Давайте проведём время вместе. 

Тема 1: Радостные выходные. Выходной день. Посещение достопримечательностей. 

Правила для путешественников. Домашние обязанности. 

Тема 2: Животные в городе. Свободное время: посещение зоопарка. Зоопарки в Лондоне и 

Москве. Парк диких животных. Как спасти исчезающих животных. 

Тема 3: Британские и Российские школы. Обучение в школах Великобритании. Обучение в 

школах России. Учебный день. Школьные истории. 

Тема 4: Это вкусно! Продукты. Приём пищи. Праздничное английское и русское меню. 

Любимое блюдо. Домашние обязанности перед Новым годом. Свободное время. Подготовка к 

контрольной работе. Контрольная работа за 2 четверть. Работа над ошибками. Проект «Готовим 

особое рождественское блюдо». 

Раздел 3: Факты о Соединенном королевстве.  
Тема 1: Проект в интернете. Досуг подростков: создание сайта о своей стране  

Тема 2: Еще раз о Британии. Соединённое Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии. Части и столицы страны изучаемого языка. Флаги и символы страны изучаемого 

языка. 

Тема 3: Поездка в Англию. Англия. Лондон. Население и большие города Англии. Письмо 

зарубежного друга.  Письмо зарубежного друга.  

Тема 4: Уэльс и Северная Ирландия. Страна изучаемого языка: Уэльс. Страна изучаемого 

языка: Северная Ирландия 

Тема 5: Добро пожаловать в Шотландию. Страна изучаемого языка: Шотландия. 

Шотландские фестивали. Шотландская сказка 

Тема 6: Знаменитые британцы. Страна изучаемого языка: выдающиеся люди 

Тема 7: Твое свободное время. Свободное времяпрепровождение. Как Британцы проводят 

свое свободное время. Ленивый человек. Кто он такой? Электронное письмо Лизы.  Досуг.  

Работа с текстом «Лев, колдунья и платяной шкаф». Работа с текстом «Кот, который гулял сам 

по себе». Виды книг. Контрольная работа за 3 четверть. Работа над ошибками. Проект «Наши 

любимые английские книги». 

Раздел 4. Приключенческие каникулы.  

Тема 1: Дух приключений.  Подготовка к походу. Приключения во время похода. Дух 

приключений. 

Тема 2: Знаменитые путешественники. Великие путешественники прошлого. Современные 

путешественники. Виды путешествий.  

Тема 3: Популярные виды спорта в Британии и России. Популярные виды спорта в 

Великобритании. Популярные виды спорта в России. 



Тема 4: Под водой. Природа и экология: вода на планете. Великий исследователь Ж. Кусто. 

Подводный животный мир. Древние животные подводного мира. 

 

Тема 5: Традиционные фестивали. Праздники и фестивали в Великобритании и России. День 

Матери. Семейный праздник. Праздники и фестивали народов России. Путешествия. 

Досуг. Повторение пройденного. Итоговая проверочная работа за курс 6 класса. Работа над 

ошибками. Проект «Необычные праздники». Проект «Школьный вебсайт». 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

7 класс 

 

Раздел 1. Мир подростков 

Тема 1.  Добро пожаловать в мир подростков. Повторение пройденного материала за 6 класс. 

Вводная контрольная работа. Мы живем на нашей планете. Работаем над рекламой 

Тема 2.  Описывая людей, описываем себя.  «Что я знаю о себе?» (2 часа) 

Тема 3.  Чтобы ты хотел изменить в себе?  Ты любишь себя? Мой девиз 

Тема 4.  Что ты думаешь о своем будущем? Мое будущее – мой выбор 

Тема 5.  Давайте сделаем наш выбор. Мои соревнования 

Тема 6.  Читаем числа и даты.  

Тема 7.  Поговорим о знаменитых людях. Глаголы в настоящем-продолженном времени. 

Тема 8.  У тебя есть суеверия? Хэллоуин 

Тема 9.  Как мы общаемся? 

Тема 10.  Звоним друг другу. Телефонные разговоры 

Тема 11. Зачем мы используем компьютер при общении? Важное значение общения/ 

Подготовка к контрольной работе по теме: «Мир подростков: я и мои друзья» / Контрольная 

работа по теме: «Мир подростков: я и мои друзья» 

Раздел 2.  Встречаем победителей международного конкурса  

Тема 1. Приветствуем победителей международного соревнования. Встречаем новых друзей 

Тема 2.   Поговорим о странах и национальностях. Языки, на которых говорят в твоей стране 

Тема 3.  Люди, говорящие на английском языке. Язык международного общения – эсперанто 

Тема 4. Что англоговорящие люди думают о своих странах? Столицы англоговорящих стран 

Тема 5.  Для чего изучать английский? Заимствованные слова 

Тема 6.  На скольких языках ты можешь говорить? На скольких языках ты хотел бы 

говорить? 

Тема 7.  Русский – интернациональный язык? Александр Пушкин на английском/ «Зимнее 

утро» на русском и английском языках. 

Тема 8. Пассивный залог.  Пассивный залог (теория)/Пассивный залог (практика) 

Тема 9.  Мировое турне. Путешествия: карта мира/Путешествие: виды транспорта. Человек и 

автомобиль/Подготовка к контрольной работе (лексика)(грамматика)/Контрольная работа по 

теме: «Встречаем победителей международного конкурса» /Работа над ошибками 

Раздел 3.   Взглянем на проблемы подросткового возраста  

Тема 1.  Проблемы подросткового возраста. Взаимоотношения в семье/Взаимоотношения с 

друзьями и сверстниками 

Тема 2. По пути в школу.  

Карта города. /Ориентация в городе. /Транспорт 

Тема 3. Школа – это весело, если ты настроен оптимистично Школьная жизнь. Учебные 

предметы/Школьная форма 

Тема 4. Что вы знаете о школьной жизни англоговорящих стран? Взаимоотношения между 

учителями и учениками/Школьная жизнь зарубежных подростков/Типы школ 

Тема 5.  Хотели бы вы посещать частную школу?  

Учебные предметы/Школьные друзья 



Тема 6.  Использование пассивного залога Пассивный залог (теория)/Пассивный залог 

(практика) 

Тема 7. Мы не идеальны, не правда ли? Права и обязанности. Свободное время и 

развлечения/Придаточные 2 типа (теория)/Придаточные 2 типа (практика) 

Тема 8. Школьные друзья навсегда. Кто он – настоящий друг? Ссоры, 

примирения/Викторина «Идеальный друг» 

Тема 9.  Как мы решаем наши проблемы?  

Выбор школьных предметов/Карманные деньги/Отказ от курения/Подготовка к контрольной 

работе «Взглянем на проблемы подросткового возраста» /Контрольная работа по теме: 

«Взглянем на проблемы подросткового возраста» /Работа над ошибками 

Раздел 4. Спорт – это весело  

Тема 1. Для чего люди занимаются спортом?  Любимые виды спорта/Места для занятий 

спортом 

Тема 2. Заботимся о своей фигуре. Бесплатные и платные занятия спортом/Денежные 

единицы Великобритании/Денежные единицы США/Денежные единицы России 

Тема 3. Здоровье превыше богатства. Здоровый образ жизни: правильное питание, советы 

врача/Здоровый образ жизни: рассказы о спорте 

Тема 4. Почему людям нравится соревноваться? Из истории олимпийских игр/Выдающиеся 

спортсмены России/Юношеские игры в Москве/Мой любимый вид спорта/Обобщающий урок 

по теме «Спорт – это весело» /Контрольная работа по теме: «Спорт – это весело» /Работа над 

ошибками/Учимся писать письмо. 

 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

8 класс 

Тема 1. «Мы живем на прекрасной планете»  

Погода «It is…». Краткие сведения о планете Земля. Повторение Present/Past/Future Simple. 

Краткие сведения о нашей галактике и Солнечной системе. Мы часть вселенной. Известные 

космонавты. Past Continuous Tense. Известные астронавты. Космические исследования:»за» и 

«против». Космические исследования:»за» и «против». Природные катаклизмы.For  and Since. 

Природные катаклизмы. Последствия природных катаклизмов. Последствия природных 

катаклизмов. Работа спасателей в России.Present Perfect and Present Perfect Continuous. Работа 

спасателей в мире. Мировые «чемпионы» (самая длинная река…). Мировые «чемпионы»(самое 

жаркое место в мире…). Выживаем с оптимизмом. Планета Знмля для тебя и для меня. Планета 

Земля для тебя и для людей.Past Perfect. Природные достопримечательности англоговорящих 

стран. Природные достопримечательности англоговорящих стран. Контрольная работа за 1 

четверть. Проект» «Мы живем на прекрасной планете». Обобщающее повторение.  

Тема 2. «Мир не может обойтись без меня». 

У мира должны быть друзья. Окружающая среда,место нашей жизни. Проблемы защиты 

окружающей среды. Проблемы защиты окружающей среды. Возможные пути защиты 

окружающей среды. Возможные пути защиты окружающей среды. Сослагательное наклонение 

2 типа. Сослагательное наклонение 3 типа. Профессия эколога. Вмешательство человека в 

существование планеты. Последствия влияния человека на жизнь планеты. Охрана 

окружающей среды.Be/get used to. Охрана окружающей среды. Что делает человек,чтобы 

спасти планету. Что можем мы сделать,чтобы сохранить планету для будущих поколений. 

Планета Земля-наш дом. Отношение подростков к проблеме защиты окружающей среды.  

Спасем нашу планету. Мнения подростков.  Контроль аудирования. Контрольная работа за 2 

четверть. Проект «Как спасти планету Земля». Обобщающее повторение. 

Тема 3. «Средства массовой информации».  
Средства массовой информации. Что такое «Средства массовой информации». Средства 

массовой информации: «за» и «против». Средства массовой информации: достоинства и 

недостатки. Средства массовой информации: достоинства и недостатки. Британские средства 



информации. Телевидение: твой любимый канал. Газеты в Британии. Газеты в России. Читаете 

ли вы газеты? Радио как средство информации. Роль интернета в жизни подростков. Роль 

интернета на планете. Ваше отношение к интернету. Ваше отношение к профессии репортера. 

Что значит быть журналистом? Удивительный мир книг. Любите ли вы читать книги? 

Являются ли книги средством информации? Библиотека в наши дни. Книги английских 

авторов. Досуг: чтение. Косвенная речь: утверждения. Косвенная речь: команды. Косвенная 

речь: вопросы. Представь себя писателем. Жанры и типы книг. Работа с текстом «The Hedless 

Ghost»». Диалоги о любимых книгах. Аудирование диалога о прочитанныой книге. 

Контрольная работа за 3 четверть. Проект» Твоя любимая книга». Повторяем грамматику 

четверти. Обобщающее повторение. 

Тема 4. «Что значит быть успешным человеком?  

Кто является успешным человеком? Знаменитые люди. Биографии успешных людей. Рассказы 

об интересных людях. Сообщения об известных людях. Семья, ее роль в жизни человека. 

Рассказы о семьях детей. Типичные проблемы современных подростков. Унижения и пути их 

преодоления. Традиции в семье. Семейные праздники. Праздничные поздравительные 

открытки. Подарки в семье. Легко ли быть независимым? Отношение к карманным деньгам. 

Могут ли подростки работать. Работа с текстами о занятиях подростков. Пишем сочинение о 

работе, которую ты бы хотел иметь. Диалоги о независимости подростков. Контроль 

аудирования. Проверочная работа за курс 8 класса. Контрольная работа 4 четверть. Работа над 

ошибками. Проект «Как стать успешным человеком». Обобщающее повторение 

 
  

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

9 класс 

Тема 1. Каникулы – время приключений и открытий. Диалоги о каникулах/ Где и как 

подросток может провести каникулы/ Делимся впечатлениями о каникулах/ Различные виды 

отдыха.  

Тема 2. Семья и друзья - нет проблем! Проблемы подростков/ Роль семьи в жизни 

подростков./ Отношения в семье/ Как стать идеальным другом? Планы на неделю/ Зачем нужны 

друзья? Проблемы с родителями/ Дружба между мальчиками и девочками/ Как стать 

идеальным другом. Учимся писать эссе 

Тема 3. Легко ли жить вдали от семьи? Жил ли ты без родителей?/ Фокус на грамматику: 

вопросительные предложения / Трудно ли жить с соседом по комнате/ Правила совместного 

проживания со сверстниками / Идеальный сосед. 

Тема 4. Проводим время вместе. Как мы проводим свободное время?/ Виды отдыха /  

Тема 5. Поездка в Москву. Фокус на грамматику: страдательный залог/ Экскурсия по Москве/ 

Мини-проект: Моя малая Родина (после темы 13) 

Тема 6.  Телевидение или интернет? Телевидение и интернет: за и против/ Поговорим о 

фильмах / Самостоятельная работа/ Контрольная за 1 четверть/ Анализ контрольной работы/ 

Повторение лексико-грамматического материала 

Тема 7. Почему люди путешествуют? Почему люди путешествуют/ Загадки нашей 

планеты/Фокус на грамматику: артикли с географическими названиями/ Из истории 

путешествий: трагедия «Титаника»/ Из истории путешествий: факты из жизни В. Беринга/  

Происхождение географических названий 

Тема 8.  Легко ли путешествовать? Виды транспорта/ Фокус на грамматику: модальные 

глаголы/ В аэропорту /Поведение в аэропорту/ Приключение Стива/ Самое ужасное 

путешествие/ Готовность к неожиданностям. «Последний дюйм» 

Тема 9. Стоит ли путешествие затраченных сил? Предпочтения/ Организованный и 

самостоятельный туризм/  

Тема 10. Глобализация.  Глобальная деревня. Англоязычные страны и родная страна/ 

Самостоятельная работа/ Контрольная работа за 2 четверть/ Исторические данные о названии 



стран/ Государственная символика: флаг, герб, гимн/ Флористические символы. Знание других 

народов - ключ к взаимопониманию/  

Тема 11. Что такое конфликт? Что такое конфликт?/ Фокус на грамматику: инфинитив/ Фокус 

на грамматику: прямая и косвенная речь/ Одри Хэпберн/ Причины конфликтов и их 

последствия/ Предложения с союзом if/ Конфликт человека и природы. Экологические 

проблемы/ Изречения великих людей на тему «Конфликт»/ Конфликт между детьми и 

родителями/  

Тема 12. Разрешение конфликтов. Пути  разрешения конфликтов / Письмо Гэрри Хэнкса/ 

Фокус на грамматику: косвенная речь. Фразовый глагол put/ Пути предотвращения конфликтов/  

Письмо в молодёжный журнал/ Советы сверстников.  

Тема 13. Будь толерантным и ты избежишь конфликтов. Декларация прав человека/ 

Планета Земля без войн/ Фокус на грамматику: притяжательные местоимения. Предлог since/ 

Права детей и подростков/ Толерантность и уважение/ Изречение великих людей о мире/ Урок 

толерантности/ Насколько ты толерантный?/Самостоятельная работа Контрольная работа за 3 

четверть/ Анализ контрольной работы/ Повторение лексико-грамматического материала/ 

Экскурсия по Москве/ Мини-проект: Моя малая Родина 

Тема 14. Время подумать о будущей профессии. Время подумать о будущей карьере/ 

Проблема выбора профессии подростками / Пути получения образования/ Популярные 

современные профессии. Планы на будущее/ Составление резюме. / Роль английского языка в 

моей будущей профессии/ Интересная профессия 

Тема 15. Почему опасны стереотипы? Стереотипы, которые мешают жить/ Учимся быть 

корректными/ Политкорректность по отношению к различным группам людей / Изучаем 

стереотипы 

Тема 16. Экстремальные виды спорта – это для тебя? Экстремальные виды спорта/ Клуб 

любителей дайвинга/ Экстремальные виды спорта: удовольствие и последствия/ 

Самостоятельная работа/ Контрольная работа (письменная часть)/ Контрольная работа (устная 

часть). Анализ контрольной работы 

Тема 17. Имеешь ли ты право быть особенным? Быть непохожими и жить в 

гармонии/Кумиры молодежи в современном кино/Молодежная музыка/ Молодежная мода 

/Взгляни на мир с оптимизмом/ Подводим итоги года 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Школьная жизнь: расписание, новые предметы, 

классная комната, школьные кружки (клубы). 

Режим дня. Правила поведения в школе: 

для учащихся и учителей 

8 

2.  Летние каникулы: в городе, за городом, в 

летнем лагере, на море. Путешествие во время 

каникул. Планы на выходные и каникулы 

8 

3.  Британская школа: школьное расписание, 

учебные предметы, школьная форма. 

Сайт британской школы 

8 

4.  Планы на ближайшее будущее. Планирование 

предстоящего вечера, выходных. Путешествие 

с семьёй. Празднование Mother’s Day 

и Halloween в англоязычных странах 

10 

5.  Празднование Рождества и Нового года 

(Christmas and New Year) в России и Велико- 

британии. Father Christmas и Ded Moroz 

12 



6.  Общие сведения об Соединённом Королевстве 

(The United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland). Карта Лондона. Путешествие 

по Темзе. Достопримечательности английской 

столицы: the Tower of London, the Houses of 

Parliament, Westminster Abbey, Buckingham 

Palace, Trafalgar Square, the Sherlock Holmes 

Museum, the Science Museum 

10 

7.  Родной край — города России: 

Москва, Санкт-Петербург, Владимир, 

Владивосток, Казань, Архангельск. 

Российские достопримечательности: 

Красная площадь, Кремль и т. д. 

3 

8.  Ориентация в незнакомом городе. 

Правила вежливого обращения 

3 

9.  Знакомство с London Eye. 

Факты об Останкинской башне 

3 

10.  Парки Лондона: Hyde Park, St James’s Park, 

Kensington Gardens, Regent’s Park. 

Парки родного города 

3 

11.  Празднование дня рождения. Чаепитие 
по-английски. Вежливая беседа за столом 

4 

12.  Британские писатели (James M. Barrie, 

Joanne K. Rowling, Lewis Carroll, 

Alexander Milne, Daniel Defoe, John Tolkien) 

и их произведения 

4 

13.  Знакомство с английской школьницей. Её 

рассказ о посещении русскими школьниками 

Лондона, культурной программе визита 

3 

14.  Типичная английская семья. Внешность 

и характер членов семьи. Рассказ о своей 

семье. Традиции семьи 

5 

15.  Домашние питомцы. Детективная история 

об английской девочке и её собаке. Интервью 

с хозяином домашнего питомца — победителем 

телевизионного шоу 

4 

16.  Различные увлечения людей (чтение, фотогра- 

фия, коллекционирование, спорт, музыка, 

танцы, кулинария и т. д.). Необычные хобби. 

Увлечения друзей 

3 

     17. Мир профессий. Черты характера, необходимые 

для представителей различных профессий. 

Рассказы людей о своих профессиях. 

Идеальная работа (в понимании школьника) 

11 

Итого: 102 

Тематическое планирование 6 класс 

4 Тема Количество 

часов 

1 Раздел 1. Встречаем новых друзей. 

Тема 1: Присоединяйтесь к клубу исследователей! Добро 

пожаловать в международный клуб путешественников! Знакомство 

с членами международного клуба путешественников. Электронное 

5 



письмо. Личная анкета члена клуба путешественников. 

Диагностическая контрольная работа. 

2 Тема 2: Путешествия и развлечения. Путешествуем на велосипеде. 

Моё хобби-путешествие. Путешествие по Великобритании. 

3 

3 Тема 3: Чудеса природы в мире. Чудеса природы в мире. 

Российские чудеса природы. 

3 

4 Тема 4: Принимающая семья. Повседневная жизнь семьи: 

домашние обязанности. 

4 

5 Тема 5: Мой дом-моя крепость. Мой дом-моя крепость. Жизнь в 

городе и сельской местности. Различные виды английских домов. 

Любимое место в доме. 

4 

6 Тема 6: Праздники и мероприятия. Праздники англоговорящих 

стран. Праздники в России. Контрольная работа за 1 четверть. 

Проект «Международная конференция путешественников». Ночь 

костров в Великобритании. 

5 

7 Раздел 2. Давайте проведём время вместе. 

Тема 1: Радостные выходные. Выходной день. Посещение 

достопримечательностей. Правила для путешественников. 

Домашние обязанности. 

4 

8 Тема 2: Животные в городе. Свободное время: посещение 

зоопарка. Зоопарки в Лондоне и Москве. Парк диких животных. 

Как спасти исчезающих животных. 

4 

9 Тема 3: Британские и Российские школы. Обучение в школах 

Великобритании. Обучение в школах России. Учебный день. 

Школьные истории. 

4 

10 Тема 4: Это вкусно! Продукты. Приём пищи. Праздничное 

английское и русское меню. Любимое блюдо. Домашние 

обязанности перед Новым годом. Свободное время. Подготовка к 

контрольной работе. Контрольная работа за 2 четверть. Работа над 

ошибками. Проект «Готовим особое рождественское блюдо». 

9 

11 Раздел 3: Факты о Соединенном королевстве.  

Тема 1: Проект в интернете. Досуг подростков: создание сайта о 

своей стране 

3 

12 Тема 2: Еще раз о Британии. Соединённое Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии. Части и столицы страны 

изучаемого языка. Флаги и символы страны изучаемого языка. 

3 

13 Тема 3: Поездка в Англию. Англия. Лондон. Население и большие 

города Англии. Письмо зарубежного друга.  Письмо зарубежного 

друга. 

4 

14 Тема 4: Уэльс и Северная Ирландия.  Страна изучаемого языка: 

Уэльс. Страна изучаемого языка: Уэльс. Страна изучаемого языка: 

Северная Ирландия 

4 

15 Тема 5: Добро пожаловать в Шотландию. Страна изучаемого 

языка: Шотландия. Шотландские фестивали. Шотландская сказка 

4 

16 Тема 6: Знаменитые британцы. Страна изучаемого языка: 

выдающиеся люди 

2 

17 Тема 7: Твое свободное время. Свободное времяпрепровождение. 

Как Британцы проводят свое свободное время. Ленивый человек. 

Кто он такой? Электронное письмо Лизы.  Досуг.  

Работа с текстом «Лев, колдунья и платяной шкаф». Работа с 

текстом «Кот, который гулял сам по себе». Виды книг. 

Контрольная работа за 3 четверть. Работа над ошибками. Проект 

13 



 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Раздел1. Мир подростков 24 

1.  Тема 1.  Добро пожаловать в мир подростков. Повторение 

пройденного материала за 6 класс. Вводная контрольная работа. Мы 

живем на нашей планете. Работаем над рекламой 

4 

2.  Тема 2.  Описывая людей, описываем себя. Описывая людей. 

описываем себя. Что я знаю о себе. Что я знаю о себе. 

2 

3.  Тема 3.  Чтобы ты хотел изменить в себе?  Ты любишь себя? Мой 

девиз. 

2 

4.  Тема 4.  Что ты думаешь о своем будущем? Мое будущее-мой выбор. 2 

5.  Тема 5.  Давайте сделаем наш выбор. Мои соревнования. 2 

6.  Тема 6.  Читаем числа и даты. 1 

7.  Тема 7.  Поговорим о знаменитых людях. Глаголы в настоящем и 

продолженном времени 

2 

8.  Тема 8.  У тебя есть суеверия? Хэллоуин. 2 

9.  Тема 9.  Как мы общаемся? 1 

10.  Тема 10.  Звоним друг другу. Телефонные разговоры. 2 

11.  Тема 11. Зачем мы используем компьютер при общении? Важное 
значение общения. Подготовка к контрольной работе по теме: «Мир 

подростков: я и мои друзья». Контрольная работа по теме «Мир 

подростков: я и мои друзья» 

4 

Раздел 2.  Встречаем победителей международного конкурса 24 

12.  Тема 1. Приветствуем победителей   международного соревнования. 

Встречаем новых друзей. 

2 

13.  Тема 2.   Поговорим о странах и национальностях. Языки, на которых 2 

«Наши любимые английские книги». 

18 Раздел 4. Приключенческие каникулы.  

Тема 1: Дух приключений.  Подготовка к походу. Приключения 

во время похода. Дух приключений. 

3 

19 Тема 2: Знаменитые путешественники. Великие 

путешественники прошлого. Современные путешественники. Виды 

путешествий. 

4 

20 Тема 3: Популярные виды спорта в Британии и России. 

Популярные виды спорта в Великобритании. Популярные виды 

спорта в России. 

2 

21 Тема 4: Под водой. Природа и экология: вода на планете. Великий 

исследователь Ж. Кусто. Подводный животный мир. Древние 

животные подводного мира. 

4 

22 Тема 5: Традиционные фестивали. Праздники и фестивали в 

Великобритании и России. День Матери. Семейный праздник. 

Праздники и фестивали народов России. Путешествия. 

Досуг. Повторение пройденного. Итоговая проверочная работа за 

курс 6 класса. Работа над ошибками. Проект «Необычные 

праздники». Проект «Школьный вебсайт». 

11 

 Итого: 102 



говорят в твоей стране. 

14.  Тема 3.   Люди, говорящие на английском языке. Язык 
международного общения. 

2 

15.  Тема 4.  Что англоговорящие люди думают о своих странах? Столицы 
англоговорящих стран 

2 

16.  Тема 5.   Для чего изучать английский? Заимствованные слова  2 

17.  Тема 6.  На скольких языках ты можешь говорить? На скольких 
языках ты хотел бы говорить?  

2 

18.  Тема 7.  Русский – интернациональный язык? Александр Пушкин на 

английском языке. «Зимнее утро» на русском и английском языках 

3 

19.  Тема 8. Пассивный залог(теория). Пассивный залог(практика).  2 

20.  Тема 9.  Мировое турне. Путешествие: карта мира. Путешертвие: 

виды транспорта. Человек и автомобиль. Подготовка к контрольной 

работе(лексика и грамматика)Контрольная работа по теме 

«Встречаем победителей международного конкурса». Работа над 

ошибками. 

7 

Раздел 3.   Взглянем на проблемы подросткового возраста 33 

21.  Тема 1.  Проблемы подросткового возраста. Взаимоотношения в 
семье. Взаимоотношения с друзьями и сверстниками.  

3 

22.  Тема 2. По пути в школу. Карта города. Ориентация в городе. 
Транспорт. 

4 

23.  Тема 3. Школа – это весело, если ты настроен оптимистично 

Школьная жизнь. Учебные предметы. Школьная форма.  

3 

24.  Тема 4. Что вы знаете о школьной жизни англоговорящих стран? 
Взаимоотношения между учителями и учениками. Школьная жизнь 

зарубежных подростков. Типы школ. 

4 

25.  Тема 5.  Хотели бы вы посещать частную школу? Учебные предметы. 
Школьные друзья. 

3 

26.  Тема 6.  Использование пассивного залога. Пассивный 
залог(теория)Пассивный залог(практика). 

2 

27.  Тема 7. Мы не идеальны, не правда ли? Права и обязанности. 

Свободное время и развлечения. Придаточные предложения 2 типа 

(теория).Придаточные предложения 2 типа (практика) 

4 

28.  Тема 8. Школьные друзья навсегда Кто он – настоящий друг? Ссоры, 

примирение. Викторина «Идеальный друг».  

3 

29.  Тема 9.  Как мы решаем наши проблемы? Выбор школьных 
предметов. Карманные деньги. Отказ от курения. Подготовка к 

контрольной работе «Взглянем на проблему подросткового возраста». 

Контрольная работа по теме: «Взглянем на проблему подросткового 

возраста. Работа над ошибками. 

7 

Раздел 4. Спорт – это весело 21 

30.  Тема 1. Для чего люди занимаются спортом? Любимые виды спорта. 
Места для занятий спортом. 

3 

31.  Тема 2. Заботимся о своей фигуре. Бесплатные и платные занятия 
спортом. Денежные единицы Великобритании. Денежные единицы 

США. Денежные единицы России. 

5 

32.  Тема 3. Здоровье превыше богатства. Здоровый образ жизни: 
правильное питание. Советы врача. Здоровый образ жизни: рассказы 

о спорте. 

3 

33.  Тема 4. Почему людям нравится соревноваться? Из истории 

Олимпийских игр. Выдающиеся спортсмены России. Выдающиеся 

10 



спортсмены России. Юношеские игры в Москве. Мой любимый вид 

спорта. Обобщающий урок по теме «Спорт -это весело». Контрольная 

работа по теме: «Спорт-это весело». Работа над ошибками. Учимся 

писать письмо. 

Итого: 102 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 I четверть «Мы живем на прекрасной планете» 24 часа 

2 II четверть «Мир не может обойтись без меня» 21 час 

3 III четверть  «Средства массовой информации» 33 часа 

4 IV четверть «Что значит быть успешным человеком? 24 часа 

Итого: 102 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Каникулы — время приключений и открытий. 

Как и где подросток может провести каникулы 

4 

2.  Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины 

недопонимания между детьми и родителями. Дружба между 

мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом 

9 

3.  Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные 

модели поведения, черты характера. Правила совместного 

проживания со сверстниками вдали от родителей 

5 

4.  Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение 

автошоу, рок-концерта. Обмен впечатлениями 

6 

5.  Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга 

— театры (the Bolshoi Theatre, the Maly Theatre), цирк (the Yuri 

Nikulin’s Circus) и др. Заказ билетов в кино 

2 

6.  Молодёжь и искусство: телевидение и интернет в жизни подростка 

(плюсы и минусы). Как создать интересный фильм: главная идея, 

сюжет, герои и др. 

3 

7.  Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из 

истории путешествий: факты из жизни великого путешественника В. 

Беринга, трагедия «Титаника». Путешествие по пиратской карте. 

Происхождение географических названий 

6 

8.  Организованный и самостоятельный туризм: маршруты, агентства, 

перелёты, сборы. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, 

самолёте; заполнение декларации и других дорожных документов. 

Возможности отдыха 

молодых людей, впечатления. Готовность к неожиданностям, 

9 



присутствие духа (на материале аутентичного рассказа “The Last 

Inch” by James Albridge) 

9.  Англоязычные страны и родная страна. Географическое положение, 

основные географические и некоторые исторические данные о 

Великобритании, США и России. Государственная символика (флаг, 

герб), гербы регионов России. Знание языков и истории других 

народов — ключ к взаимопониманию. Достопримечательности: 

история памятника Игла Клеопатры (Cleopatra’s Needle), Tower Bridge 

in London, the Eiffel Tower in Paris, Tolstoy Museum 

in Yasnaya Polyana 

5 

10.  Конфликты между родителями и детьми: причины, возможные 
последствия. Изречения великих людей о конфликтах. Мирное 

решение семейных конфликтов (на примере из художественной 

литературы: “Charlotte’s Web” by E. В. White) 

10 

11.  Письмо в молодёжный журнал: как найти взаимопонимание между 
братьями и сёстрами, детьми и родителями. Пути предотвращения и 

решения конфликтов. Советы сверстников и психолога 

6 

12.  Толерантность. Урок толерантности (рассказ немецкого мальчика о 
жизни в послевоенные годы и история из жизни современного 

молодого человека). Музеи мира в разных странах 

13 

13.  Пути получения образования. Проблемы выбора профессии 

подростками (на примере Великобритании и России). Популярные 

современные профессии. Умение составлять резюме. Роль 

английского языка в будущей 

профессии 

8 

14.  Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, 

возрастные, половые. Почему важна политическая корректность в 

отношении пожилых, людей других национальностей, инвалидов 

4 

15.  Мир увлечений: экстремальные виды спорта (адреналин  и 

последствия его повышения). Положительное влияние спорта на 

здоровье 

6 

16. Быть непохожими и жить в гармонии: молодёжная культура, музыка 

(The Beatles), мода. Кумиры молодёжи в современном кино. 

Оптимистический взгляд на мир 

3 

Итого: 102 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

5 класс 

- Английский язык : 5 класс : учебник для общеобразовательных организаций / М. З. 

Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. — 2-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2018. — 

200 с. : ил. — (Enjoy English / «Английский с удовольствием»). 

-  Английский язык : 5 класс : книга для учителя с поурочным планированием и ключами / М. З. 

Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. — М. : Дрофа, 2019. — 120 с. : ил. — 

(Российский учебник : Enjoy English /«Английский с удовольствием»). 

- Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику для 5 класса общеобразовательных организаций 

/ М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. — 7-е изд.,стереотип. — М. : Дрофа, 

2020. — 95 с. : ил. — (Enjoy English / «Английский с удовольствием») 

- Аудиоприложение 

 



6 класс 

- Английский язык : 6 класс : учебник для общеобразовательных организаций / М. З. 

Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. — 4-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2020. — 

216 с. : ил. — (Enjoy English / «Английский с удовольствием»). 

-  Английский язык : 6 класс : книга для учителя с поурочным планированием и ключами / М. З. 

Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. — М. : Дрофа, 2020. — 120 с. : ил. — 

(Российский учебник : Enjoy English /«Английский с удовольствием»). 

- Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику для 6 класса общеобразовательных организаций 

/ М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. — 7-е изд.,стереотип. — М. : Дрофа, 

2021. — 102 с. : ил. — (Enjoy English / «Английский 

с удовольствием») - Аудиоприложение 

 

7 класс 

Английский язык : 7 класс : учебник для общеобразовательных организаций / М. З. Биболетова, 

О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. — 4-е изд.,стереотип. — М. : Дрофа, 2021. — 160 с. : ил. — 

(Enjoy English / «Английский 

с удовольствием»). 

-  Английский язык : 7 класс : книга для учителя с поурочным планированием и ключами / М. З. 

Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. — М. : Дрофа, 2019. — 120 с. : ил. — 

(Российский учебник : Enjoy English /«Английский с удовольствием»). 

- Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику для 7 класса общеобразовательных организаций 

/ М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. — 7-е изд.,стереотип. — М. : Дрофа, 

2021. — 112 с. : ил. — (Enjoy English / «Английский с удовольствием») 

- Аудиоприложение 

 

8 класс  

- 8 кл. Вербицкая М.В., Уайт Л.., Фрикер Р., Миндрул О. С., НечаеваЕ.Н. / Под ред. Вербицкой 

М.В. Английский язык. Учебник (с CD-диском), «Вентана-Граф», PearsonEducationLimited 

2018г 

- Рабочая тетрадь, 8 класс “Forward” Под ред. Вербицкой М.В., «Вентана-Граф» Pearson 

EducationLimited,  2018г. 

- Аудиоприложение: (CD –диск) к учебнику, Издательский центр  «Вентана-Граф», 2018г. 

(CD –диск ) к  рабочей тетради, Издательский центр «Вентана-Граф», 2018г. 

 

9 класс 

- Английский язык : 9 класс : учебник для общеобразовательных ор- 

ганизаций / М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, О. И. Кларк, А. Н. Морозова, 

И. Ю. Соловьева. — 7-е изд., испр. — М. : Дрофа, 2019. — 232 с. : ил. — (Российский 

учебник : Enjoy English / «Английский с удовольствием»). 

- Английский язык : 9 класс : книга для учителя с поурочным планиро- 

ванием и ключами / М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, А. Н. Морозова. — 

М. : Дрофа, 2019. — 144 с. : ил. — (Российский учебник : Enjoy English / 

«Английский с удовольствием»). 

- Рабочая тетрадь 

- Аудиоприложение 

- Английский язык : 5—9 классы : рабочая программа / М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. — 

М. : Дрофа, 2017. — 160 с. — (Enjoy English / «Английский с удовольствием»). 

 

 

 

  


