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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, 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 ответственности и долга перед Родиной; 

2)  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 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4)  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 

нем взаимопонимания; 

5)  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 учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6)  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; 

7)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8)  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9)  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

11)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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2)  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3)  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; 

4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5)  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8)  смысловое чтение; 

9)  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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11)  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 
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Класс Тематический модуль для учебного проекта / исследования 

5  1. «Дом моей мечты». 

2. «Достопримечательности России». 

6 1. «Поздравления с праздником». 

2. «Как Маугли». 

7 1. «Школьный проект». 

8 1. «Школы для мальчиков и девочек». 

2. «Гуманно ли убивать животных ради их меха»? 

9 1. «Когда я был маленьким, я…». 

2. «Как выбрать будущую профессию». 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи 

1. Моя семья. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

 

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

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 

4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек.  

5. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

6. Школа. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

7. Выбор профессии. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

8. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

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

Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

10. Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

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

11. Страны изучаемого языка и родная страна. 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. 
 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умение вести диалоги разного характера – этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь  

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 
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(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Аудирование с полным пониманием основного содержания текста осуществляется 

на несложных аутентичных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 минуты.  

Чтение  

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу учащихся. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
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 заполнение анкет и формуляров, указывая имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30-40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 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 чем-либо), объем личного письма 

около 100-120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Орфография 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного (английского) языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках изученной тематики, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

1200 единиц (включая 500 усвоенных на уровне начального общего образования).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о многозначности, синонимии, антонимии, лексической соче-

таемости. 

Знание основных способов словообразования: 

1) аффиксация: 

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

- существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ness (kindness), -ance/ -ence (per-

formance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ship (friendship), -ist (optimist), 

-ing (meeting), -er/-or (writer/translator); 

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

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

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

- наречий:-ly (usually); 

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

2) словосложение: 

- существительное + существительное (peacemaker); 

- прилагательное + прилагательное (well-known); 

- прилагательное + существительное (blackboard); 

- местоимение + существительное (self-respect); 
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3) конверсия: 

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

- образование прилагательных от существительных (brave – the brave, poor – the poor). 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов.  

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным “it” и с начальным “There + to be” (It’scold.It's 

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

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that's why, then, so. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

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

which, that. 

Сложноподчиненные  предложения   с  союзами  whoever, whatever, however, when-

ever. 

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. 

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 времен в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 



8 
 

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 уровня 

обучения. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с 

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 (mу) и объектном (mе) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, no-

body, everything, etc). 

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного (английского) языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 
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 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста 

по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома; 

 Работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации. 

 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 выборочно использовать перевод. 

 
Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Количество 

часов  

1 Раздел 1. Давайте создадим школьный журнал. 6 

 Давайте создадим школьный журнал. Ведение диалога - обмен мнениями.  

 Правильные и неправильные глаголы. Повторение Past Simple Tense.  

 Самые лучшие летние каникулы.  

 Суффиксы прилагательных -al, -ic. Сложные существительные  (weatherman, 

birthday, schoolhouse). 
 

 Работа над чтением текста с выборочным пониманием информации.  

 Работа со стихотворением «Mary had a Little Lamb».  

2 Раздел 2. Соревнование. 6 

 Соревнования по фотографированию. Аудирование с пониманием основного 
содержания. 

 

 День кота Домино.  Письменная речь по теме.  

 Сюрприз для Кейт.  Аудирование с пониманием запрашиваемой  
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информации. 

 «Как работает камера?». Ознакомительное чтение по теме. Present Simple 

Tense и Present Continuous Tense. 
 

 Спроси дядю Гарри.  Монологическая речь с опорой на иллюстрацию, фото.  

 Прослушивание песни «Say Cheese!» c полным пониманием услышанной 

информации. 
 

3 Раздел  3. На киностудии. 5 

 На киностудии. Аудирование с полным пониманием звучащего текста.  

 Грамматика. Структура like/hate/go/do/stop/start + глагольная форма на -ing.  

 Как создать фильм? Работа с лексикой по теме.  

 Поисковое чтение  «Собаки актеры». Конструкция to be going to.  

 Мой любимый фильм.  

4 Раздел  4. На нефтяной вышке. 9 

 На нефтяной вышке. Аудирование  с пониманием основного содержания. 

Сравнение глаголов в Present Simple Tense и Present Continuous Tense. 
 

 Чтение текста «Капсула потерялась». Многозначные слова.  

 Поездка на буровую вышку. Диалог-расспрос по теме.  

 Природные сокровища.  

 Глаголы в форме страдательного залога в Present Simple Tense (to be made by, 

to be used for, to be used to, to be found). 
 

 Природные богатства.  

 Обобщающий урок по теме «Мировые ресурсы и проблемы экологии».  

 Контрольная работа №1 по теме «Мировые ресурсы и проблемы экологии».  

 Работа над ошибками. Грамматический практикум: Present Simple Tense 

и Present Continuous Tense. 
 

5 Раздел  5. В Америку. 6 

 В тематическом парке. Письменная речь по теме. Использования 

конструкции  Would you like to  ?  
 

 Гулливер парк. Работа над поисковым чтением.  

 Изучающее чтение на примере художественного произведения 

«Путешествие Гулливера». 
 

 Сравнительная конструкция as … as … Монологическая речь по теме.  

 Обобщающий  урок по теме «Страны изучаемого языка и родная страна».  

 Диалог стран №1.  

6 Раздел 6. Мистер Биг строит планы. 4 

 Мистер Биг строит планы. Составление комбинированного диалога.  

 Замаскированная банда. Изучающее чтение текста.  

 Модальный глагол must в утвердительных, вопросительных, отрицательных 
предложениях. 

 

 Космический отель. Сопоставление Future  Simple Tense и конструкции to be 

going to. 
 

7 Раздел  7. Каким путем? 4 

 Каким путем пойдем? Аудирование по теме.  

 Наречия, образованные от прилагательных (strongly, loudly, quietly).  

 На морском дне. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации.  

 Сокровища из моря. Изучающее чтение текста.  

8 Раздел  8. Праздники в Соединенных штатах Америки. 9 

 Праздники в Соединенных Штатах Америки. Поисковое чтение по теме Pre-

sent Perfect Tense. 
 

 Монологическая речь по теме «Достопримечательности США, России».  

 Ведение диалога – расспроса «Поездка в Америку».  

 Степени сравнения прилагательных. Ознакомительное чтение текста «На что 

похож американский флаг?» 

 

 Хобби американских сверстников. Поисковое чтение.  

 Обобщающий урок по теме «Страна изучаемого языка и родная страна».  
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 Контрольная работа №2 по теме «Страна изучаемого языка и родная 

страна». 
 

 Работа над ошибками. Грамматический практикум: Степени сравнения 
прилагательных. 

 

 Диалог стран № 2.  

9 Раздел  9. Где капсула? 6 

 Где же капсула? Аудирование  по теме. Модальный глагол could.  

 Диалогическая речь по теме «Решение проблем». Present Perfect Tense.  

 Дома с Риком Мореллом. Монолог – рассуждение с опорой на прочитанное.  

 Изучающее чтение текста «Что ты за человек?»  

 Работа над художественным текстом «Приключения Тома Сойера».   

 Грамматика «Present Simple Tense и Past Simple Tense».  

10 Раздел 10. Досуг и увлечения.   7 

 Поисковое чтение по теме «Досуг и увлечения». Страдательный залог.  

 Какую музыку ты любишь? Монологическая речь по теме. Сложные 

предложения с  придаточными  времени с союзом when. 
 

 Хотел бы ты стать поп-звездой? Просмотровое чтение текста.  

 Интересы Карен. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации.  

 Ознакомительное чтение текста «Александр Бородин» с использованием 

языковой догадки. 
 

 Аудирование с опорой на видеоряд. Прилагательные и наречия.   

 Обобщающий урок по теме «Досуг и увлечения».  

11 Раздел 11. Не могли бы мы поговорить с Риком Мореллом. 6 

 Не могли бы мы поговорить с Риком Мореллом, пожалуйста? Ведение 

диалога–расспроса. 
 

 Описание дома. Написание письма.  

 Дом, милый дом. Изучающее чтение по теме. Диалог расспроса по теме.  

  Проект «Дом моей мечты».  

 Аудирование по теме с визуальной опорой. Вежливые просьбы.  
Фестивали и праздники. Работа над текстом «Масленица». 

 

 Контрольная работа №3 по теме «Переписка с зарубежными сверстниками».  

12 Раздел 12. Взгляд на историю. 12 

 Взгляд на историю мельком. Ознакомительное чтение текста.  

 Ознакомительное чтение текста «Знаете ли вы?». Введение лексики по теме.   

 Путешествие Зоу и Пола. Монологическая речь с опорой на картинку.  

 Изобретения. Диалог – рассуждение на тему. Страдательный залог.  

 Достопримечательности  англоговорящих стран. Монолог-рассказ.  

 Проект «Достопримечательности России».  

 Работа над текстом «Блинный день».  

 Глаголы в формах Present Perfect, Past Simple Tenses.  

 Модальный глагол could.  

 Контрольная работа № 3 по теме «Страны изучаемого языка».  

 Работа над ошибками. Грамматический практикум: Present Perfect, Past Sim-
ple Tenses. 

 

 Диалог стран 3.  

13 Раздел 13. Остров  Мистера Бига. 3 

 Остров мистера Бига. Аудирование текста с визуальной опорой.  

 Распорядок дня. Поисковое чтение по теме. Конструкцияto have to do.  

 «Робинзон Крузо». Изучающее чтение художественной  литературы.  

 Раздел 14. Острова Южной Океании. 4 

 Острова Южной Океании. Просмотровое чтение текста.  

 Диалог-обмен мнениями по теме «Такой разный мир». Количественные 
наречия. 

 

 Взгляд на Россию мельком. Ознакомительное чтение по теме.  

 Песня «Остров с голубой лагуной».  
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14 Раздел 15. Пещера Мистера Бига. 4 

 Пещера мистера Бига. Аудирование текста с визуальной опорой.  

 Ознакомительное чтение по теме «А вы знаете?». Модальный глагол must 
и его эквивалент have to. 

 

 Изменившийся остров. Монолог-рассказ по теме «Изменившийся остров ».  

 Монолог – рассуждение с опорой на стихотворение «Отдых».  

15 Раздел 16. Прощальная вечеринка. 14 

 Прощальная вечеринка. Говорение с опорой на прослушанный текст.  

 Диалог-расспрос по теме «Самые лучшие и худшие моменты твоей жизни».  

 Сопоставление глаголов в формах Past Simple Tense и Past Continuous Tense. 

Наши воспоминания. 

 

 Обобщающий урок по теме «Прощальная вечеринка».  

 Повторение  лексического и грамматического материала.  

 Диалог стран № 4.  

 Контрольная работа №4  по теме «Каникулы в различное время года».  

 Работа над ошибками. Грамматический практикум: Past Simple Tense и Past 
Continuous Tense. 

 

 Количественные наречия much/many,  

a lot of/lots of, a few/few, a little/little. 

 

 Глаголы в формах Present Perfect Tense и Past Simple Tense.  

 Страдательный залог.  

 Модальный глагол must  и конструкция have to.  

 Чтение числительных.  

 Написание числительных.  

 Итого  105 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Количество 

часов  

1 Раздел 1. Приветствие и знакомство. 6 

 Персональные данные.  

 Заполнение анкеты с персональными данными.  

 Приветствия и представления.  

 Журнал для молодежи.  

 Поздравления по-английски.  

 Проект «Поздравления с праздником».  

2 Раздел 2. Распорядок дня. 6 

 Режим работы школы в разных странах.  

 Ежедневные дела.  

 Изучающее чтение «Жизнь в Хогвар-Цу».  

 Распорядок дня.  

 Путешествие во времени.  

 Мой день.  

3 Раздел 3. Семья. 5 

 Семья Невиты.  

 Происхождение и национальность.  

 Описание происхождения народностей.  

 Употребление выражения have got в Present Simple Tense.  

 Королевская семья.  

4 Раздел 4. Любимые вещи. 10 

 В доме Роберта. Притяжательные местоимения.  

 Путешествие на необитаемый остров.  

 Разделительный вопрос с глаголами в утвердительной и отрицательной 

форме. 
 

 Свободное время и увлечения.  
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 Необычное хобби.  

 Увлечения Мелиссы и ее брата.  

 Обобщение пройденного материала.  

 Контрольная работа №1по теме «Любимые вещи».  

 Работа над ошибками.  

 Диалог культур 1.  

5 Раздел 5. Возможности и таланты. 5 

 Поисковое чтение «Интервью с  Сандрой Котл».  

 Всемирно-известные люди.  

 Маугли и Типпи в диком мире.  

 Братья Маугли.  

 Проект «Как Маугли».  

5 Раздел 6.  Жизнь животных. 4 

 Домашние животные.  

 Просмотровое чтение писем читателей в журналах.  

 Описание внешности.  

 Британцы и их домашние животные.  

7 Раздел 7. Открытка из другой страны. 4 

 Какая погода в Дублине и Бристоле.  

 Англия или Великобритания?  

 Поговорим о погоде.  

 Ирландия с поэтическим названием  «Изумрудный остров».  

8 Раздел 8. Каникулы и путешествия. 9 

 Визит в Лондон.  

 Путешествие в Австралию.  

 Чтение с полным пониманием текста о Роберте Бернсе.  

 Календарь зимних праздников.  

 Обобщение  пройденного материала.  

 Контрольная работа № 2по теме «Каникулы и путешествия».  

 Работа над ошибками.  

 Диалог культур 2.  

 Повторение лексики и грамматики.  

9 Раздел 9. Еда. 5 

 Блюда русской и британской кухни.  

 Количество и качество продуктов.  

 Британская пища: традиции и обычаи.  

 Рецепты приготовления блюд.  

 Любимая еда Саманты. Кто приготовил первый сэндвич?  

10 Раздел 10. Школьные предметы.   5 

 Отработка грамматики Present Continuous Tense в мини-диалогах.  

 Распорядок  школьного дня Труди.  

 Школьная жизнь.    

 Школьная система в Британии.  

 Школьная система в России.  

11 Раздел 11. Дом. 5 

 Моя идеальная спальня.  

 Типы домов в Британии.  

 Описание комнаты своей мечты.  

 Описание дома Трэйси.  

 В гостях хорошо, а дома лучше.  

12 Раздел 12. Покупки. 15 

 Названия английских монет и банкнот.  

 Кто изобрел джинсы? Личные местоимения.  

 В магазине. Школьная форма.  
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 Лучший подарок для поп-звезды.  

 Знаменитые британские улицы.  

 Рассказ Марка о своем городе.  

 Повторение  грамматического материала «Альтернативный вопрос».  

 Повторение употребления оборота there is/there are.  

 Диалог культур 3.  

 Контрольная работа № 3 по теме «Покупки».  

 Работа над ошибками.  

 Грамматический  практикум «Исчисляемые и неисчислимые  

существительные» 
 

 Грамматика  «Настоящее продолженное время».  

 Грамматика «Практика написания Причастия I».  

 Употребление модального глагола сan/could для выражения просьбы.  

13 Раздел 13. Знаменитые люди. 5 

 Факты из биографии людей.  

 Был ли Шерлок Холмс настоящим детективом?  

 Леонардо да Винчи и его знаменитые работы.  

 Изучающее чтение текста «Артур Конан Дойл».  

 Биография Билла Гейтса.  

14 Раздел 14.  Мир компьютеров. 4 

 Диалог Роберта с Уэйном.  

 Плюсы и минусы компьютеров и других электронных устройств.  

 Чудесный мир компьютеров.  

 Ознакомительное чтение текста «Видеоигры».  

15 Раздел 15. Телевидение. 4 

 Телевизионные программы.  

 Проблема пользы и вреда телевидения для детей.  

 Знакомство  с основными британскими телеканалами.  

 Ознакомительное чтение статьи о российском телевидении.  

16 Раздел 16.  Мир музыки. 13 

 Фестивали искусств.  

 Музыка в нашей жизни.  

 Музыка в Британии.  

 Что такое блюз.  

 Знаменитые люди.  

 Контрольная работа № 4 по теме «Мир музыки».  

 Диалог культур 4.   

 Работа над ошибками.  

 Грамматика  «Исчисляемые и неисчисляемые существительные».  

 Спряжение глагола to be в настоящем времени.  

 The Present Simple Tense.  

 Разделительные вопросы.  

 Притяжательные местоимения.  

 Итого  105 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Количество 

часов  

1 Раздел 1. Школы в разных странах. 6 

 Интервью о школе. Развитие навыков аудирования. Активизация 

прилагательных. 
 

 Тренировка употребления прилагательных в сравнительной степени.  

 Сравнительные конструкции. Развитие навыков чтения и говорения.  

 Общение в интернете. Введение новой лексики. Практика чтения.  
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 Образование в России. Тренировка чтения и говорения.  

 Школы в Британии. Практика чтения и говорения.  

2 Раздел 2. Лучший способ добраться до школы. 6 

 Виды транспорта. Активизация конструкции to go/get to … by  

 Отработка превосходной степени прилагательных.  

 Знакомство с условными предложениями  реального характера.  

 История транспорта. Практика чтения и аудирования.  

 Езда на велосипеде.  

 Тренировка аудирования и диалоги-ческой речи.  

3 Раздел 3. Поговорим о прошлом. 6 

 Разговор с долгожителем. Знакомство с конструкцией used to.  

 Письма из прошлого. Практика чтения и говорения.  

 Степени сравнения наречий. Практика произношения.  

 Свободное время. Развитие навыков чтения и говорения.  

 Знаменитые люди. Практика чтения и говорения.  

 Жизнь в прошлом. Тренировка чтения и говорения.  

4 Раздел 4.Викторина о животных. 9 

 Дикие животные. Активизация лексики и числительных.  

 Дикий голубь. Практика чтения. Отработка вопросов с how.  

 Обучение навыков письма. Употребление апострофа.  

 Экологические проблемы. Активизация лексики. Тренировка аудирования.  

 Московский зоопарк. Практика чтения и говорения.  

 Повторение лексики и грамматики.  

 Контрольная работа №1 по теме «Школы в разных странах».  

 Работа над ошибками. Грамматический практикум: Условные предложения  

реального характера. 
 

 Диалог культур 1.  

5 Раздел 5. Мероприятия в школе. 5 

 Футбольный матч. Развитие аудитивных навыков. Расширение словарного 

запаса. 
 

 Школьные кружки. Практика чтения и говорения.  

 Великий Новгород. Употребление артикля с личными местоимениями.  

 Употребление модального глагола must/mustn’t в значении обязательства 

или запрета. 
 

 Школьный проект. Практика чтения и говорения.  

6 Раздел 6. Опыт Америки. 6 

 Путешествие. Развитие навыков чтения и аудирования.  

 Активизация употребления настоящего завершенного времени..  

 Отработка простого прошедшего времени и настоящего завершенного 
времени. 

 

 Практика употребления  модальных глаголов should и must.  

 США. Практика чтения. Работа над проектом.  

 География США. Развитие языковой догадки. Практика написания рекламы.  

7 Раздел 7. Карманные деньги. 5 

 Какая погода в Дублине и Бристоле. Анкета. Тренировка чтения и 

аудирования. 
 

 Практика употребления модальных глаголов have to и must.  

 Активизация вежливых просьб. Отработка придаточных реального условия.  

 Недостаток карманных денег. Развитие навыков чтения.  

 Обучение навыкам письменной речи по теме «Карманные деньги».  

8 Раздел 8. Удивительные тайны. 6 

 Ужасы. Развитие навыков чтения и аудирования.  

 Кентерберийское приведение. Чтение текста (часть 1,2). Прошедшее 
длительное время. 

 

 Кентерберийское приведение. Практика чтения (часть 3,4)  
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 Контрольная работа № 2 по теме «Удивительные тайны».  

 Повторение лексики и грамматики. Работа над ошибками.  

 Диалог культур 2.  

9 Раздел 9. Свободное время. 5 

 Личное письмо. Изучение правила написания писем.  

 Планы  на выходные. Активизация  лексики и конструкции  to be going to.  

 Внеклассная  занятость. Практика чтения и говорения.  

 Школьная жизнь.  

 Особые дни. Развитие навыков чтения и говорения.  

10 Раздел 10. Изучая Австралию. 5 

 Викторина об Австралии. Развитие языковой догадки.  

 Факты об Австралии. Развитие навыков чтения.  

 Проблемы в Австралии. Практика аудирования и чтения.  

 Будущие предсказания. Употребление будущего простого времени.  

 Миклухо Маклай. Развитие навыков чтения и говорения.  

11 Раздел 11. Опыт работы. 8 

 Профессии. Введение лексики по теме. Оформление делового письма.  

 Активизация способов  выражения будущего действия.  

 Работа для подростков. Отработка лексики по теме.  

 Проблемы трудоустройства. Практика чтения и говорения.  

 Будущая работа. Употребление настоящего длительного времени.  

 Употребление настоящего длительного времени.  

 Работа для подростков: за и против.  

 Практика письменной речи.  

12 Раздел 12. Социальные проблемы. 11 

 Обеспокоенность людей. Практика чтения и говорения.  

 Активизация сложноподчиненных  
предложений с придаточными времени. 

 

 Социальные вопросы: вчера и сегодня  

 Практика чтения и словообразования.  

 Волонтеры. Развитие навыков чтения и говорения.  

 Волонтеры в Сочи.  

 Отработка разделительных вопросов.  

 Повторение лексики и грамматики.  

 Контрольная работа №3 по теме «Социальные проблемы».  

 Работа над ошибками. Грамматический практикум: Настоящее длительное 
время. 

 

 Диалог культур 3.  

13 Раздел 13. Письмо из США. 6 

 Новости из Орландо. Практика чтения и говорения.  

 Активизация настоящего завершенного длительного времени.  

 Клуб путешественников. Практика чтения. Отработка грамматики.  

 Диалог Роберта с Уэйном.  

 Отработка неопределенных местоимений.  

 Практика чтения. Активизация наречных выражений too much/not enough/  

14 Раздел 14. Понимание мира. 6 

 Страны и языки. Развитие навыков чтения и говорения.  

 Варианты английского. Отработка лексики и произношения.  

 Загадочные места.  Практика чтения. Отработка лексики.  

 Изучение причастия настоящего и прошедшего времени.  

 Развитие навыков письменной речи. Отработка конструкции «I wish…»  

 Великобритания и США. Развитие навыков чтения. Активизация лексики.  

15 Раздел 15. Характер человека. 4 

 Качественные прилагательные. Активизация лексики.  

 Активизация употребления косвенной речи.  
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 «Каменотёс». Развитие навыков чтения.  

 Знаменитости прошлого. Практика 

чтения и говорения. 
 

16 Раздел 16. Какой ты друг? 11 

 Лучший друг. Развитие аудитивных навыков.  

 Отработка косвенной речи.  

 Планы на будущее. Практика чтения. Отработка модального глагола should.  

 Контрольная работа № 4 по теме: «Какой ты друг ?».  

 Работа над ошибками. Грамматический практикум: Отработка косвенной 

речи. 
 

 Диалог культур № 4.  

 Практика написания личного письма.  

 Интервью. Практика говорения.  

 Отработка изученной лексики и грамматики.  

 Составление анкеты. Практика письменной речи.  

 Повторение лексики и грамматики.  

 Итого  105 

 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Количество 

часов  

1 Раздел 1. Кто я? 6 

 Кто я?  

 Как развить навыки чтения.  

 Национальные различия.  

 Описание характера.  

 Глаголы действия и состояния.  

 История моей школы.  

2 Раздел 2. Путешествие. 6 

 Поездка в путешествие.  

 Планы на будущее.  

 Благотворительный фонд Джейми.  

 Виды домов.  

 Выходные.  

 Отправляем электронные письма.  

3 Раздел 3. Взросление. 15 

 Лучшие дни твоей жизни.  

 Простое прошедшее время.  

 Дар или проклятие.  

 Когда я был маленький, я…  

 Выражаем чувства.  

 Нет ничего невозможного.  

 Стратегии экзаменов: лексика и чтение.  

 Стратегии экзаменов: аудирование и говорение.  

 Повторение лексики 1 четверти.  

 Повторение грамматических правил 1 четверти.  

 Диалоги о культуре: система образования в Англии и России.  

 Диалоги о культуре: школьная жизнь.  

 Контрольная работа №1 по теме: «Лучшие дни твоей жизни».  

 Работа над ошибками.  

 Обобщение материала 1 четверти.  

4 Раздел 4. Вдохновение. 8 

 Вдохновение.  
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 Прошедшее продолженное время.  

 Сон – лучшая медицина.  

 Сновидения.  

 Первый человек на Луне.  

 Великие поэты Англии.  

 Владимир Зворыкин.  

 Великие изобретения.  

5 Раздел 5. Нет места лучше дома. 13 

 Нет места лучше дома.  

 Степени сравнения прилагательных.  

 Соединительные местоимения.  

 Умный дом.  

 Дом, в котором я живу.  

 Описание картины.  

 Стратегии экзаменов: лексика и грамматика.  

 Стратегии экзаменов: аудирование, чтение и говорение.  

 Диалоги о культуре: факты о Лондоне.  

 Диалоги о культуре: мировые столицы – Лондон и Москва.  

 Повторение лексического и грамматического материала за 2 четверть.  

 Контрольная работа №2 по теме: «Мой дом».  

 Работа над ошибками.  

6 Раздел 6. Мы то, что едим. 8 

 Мы то, что едим.  

 Исчисляемые и неисчисляемые существительные.  

 Вегетарианство.  

 Был ли Фред Флинстоун вегетарианцем?  

 Здоровая еда или фастфуд?  

 Извинения или переспрос.  

 Ходим за покупками.  

 Меню моего ресторана.  

7 Раздел 7. Взгляд в будущее. 9 

 Взгляд в будущее.  

 Предсказания.  

 Технологии будущего.  

 Говорим о вероятности.  

 Слишком молод для работы?  

 Условное наклонение 1 типа.  

 День выборов.  

 Экологические катастрофы.  

 Предсказания Нострадамуса.  

8 Раздел 8. Мир работы. 15 

 Идеальная работа.  

 Моя будущая профессия.  

 Необычные профессии.  

 Тренируем навыки чтения.  

 На бирже труда.  

 Пишем письма друзьям.  

 Резюме.  

 Поиск работы.  

 Как выбрать будущую профессию.  

 Стратегии экзаменов: лексика и грамматики.  

 Стратегии экзаменов: чтение и говорение.  

 Диалоги о культуре: Короли и Королевы.  

 Повторение лексического и грамматического материала 3 четверти.  
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 Контрольная работа №3 по теме: «Моя будущая профессия.  

 Работа над ошибками.  

9 Раздел 9. Любовь и доверие. 8 

 Любовь и доверие.  

 Настоящее совершённое время.  

 Любовь, длинною в 50 лет.  

 Отношения.  

 История любви всех времён.  

 Сияние.  

 Выражение своего мнения.  

 Идеальная семья.  

10 Раздел 10. Средства массовой информации. 17 

 Медиа.  

 Страдательный залог.  

 ТВ или не ТВ.  

 Телевидение: за и против.  

 Сайты для общения.  

 История развития радиоприёмника.  

 Что не так с людьми?  

 Преимущества и недостатки телевидения  

 Стратегии экзаменов: лексика и грамматика.  

 Стратегии экзаменов: чтение и говорение.  

 Диалоги о культуре: известные места в России и Британии.  

 Диалоги о культуре: золотое кольцо России.  

 Повторение лексического материала 4 четверти.  

 Повторение грамматического материала 4 четверти.  

 Контрольная работа №4 по теме: «Медиа».  

 Работа над ошибками.  

 Обобщение материала за учебный год.  

 Итого  105 

 

9  класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Количество 

часов  

1 Раздел 1. Развлечения. 6 

 Обзор кинофильмов. Развитие навыков аудирования и говорения.  

 Отработка прямой и косвенной речи.  

 Телепрограммы. Практика чтения и говорения.  

 Приглашение в театр. Развитие диалогической речи.  

 О граффити. Развитие навыков чтения и говорения.  

 Искусство. Отработка прошедшего времени.  

2 Раздел 2. О здоровье. 7 

 Спорт и фитнес. Развитие навыков аудирования и  говорения.  

 Отработка условных придаточных предложений второго типа.  

 Нет ничего невозможного. Практика чтения.  

 Развитие навыков письменной речи. Личное письмо.  

 Проблемы со здоровьем. Развитие диалогической речи.   

 Виды заболеваний. Практика употребления модальных глаголов.  

 Советы врача.  Практика устной речи.  

3 Раздел 3. Европа, Европа. 14 

 Европейские страны.  

 Разделительные вопросы.   

 Статья о Европе. Развитие навыков аудирования и чтения.  

 Культурная жизнь Европы. Развитие навыков аудирования.  
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 Планы на будущее.   

 Путешествие.  

 Подготовка к ОГЭ. Аудирование.  

 Отработка изученной лексики.  

 Отработка изученной грамматики.  

 Контрольная работа № 1 по теме «Европа, Европа».  

 Работа над ошибками. Грамматический практикум: Отработка условных 
придаточных предложений второго типа. 

 

 Диалог культур. Звуки музыки.  

 Повторение лексики и грамматики.  

 Обобщение материала 1 четверти.  

4 Раздел 4. Вступайте в наш клуб. 7 

 Интервью о выборе клуба. Отработка настоящего простого и длительного 

времен. 
 

 Мода 20-го века. Развитие навыков говорения и аудирования.  

 Одежда и стили. Активизация фразовых глаголов.  

 Взаимоотношения подростков.  Возвратные местоимения.  

 «Тенденции современной моды».  

 Возвратные местоимения.   

 Одежда и аксессуары.  

5 Раздел 5. Владение современными технологиями. 14 

 Персональный Website. Развитие навыков чтения.  

 Отработка настоящего совершенного времени.  

 Отработка продолженного времени.  

 Опасности интернета.  

 Опасности интернета.  

 Портативные телефоны. Практика чтения. Активизация лексики по теме.   

 Развитие навыков письменной речи. Личное письмо.  

  «Современные технологии и общение».  

 Подготовка к ОГЭ. Чтение.  

 Повторение групп времен активного залога.  

 Отработка изученной лексики  по теме «Владение современными 

технологиями». 
 

 Контрольная работа № 2 по теме «Владение современными технологиями».  

 Повторение фонетических правил.  

 Диалог культур. Акценты в странах Британских островов.  

6 Раздел 6. Око за око. 8 

 Необычное наказание. Отработка прошедших форм глагола.  

 Тренировка употребления прошедших видовременных форм глагола.  

 Виды преступлений. Словообразование.  

 Объявления о пропаже. Введение лексики для выражения чувств.  

 Конструкции с used to и  would для выражения действий в прошлом.  

 «Виновен!» Выражения согласия/несогласия. Развитие навыков аудирования 

и говорения. 
 

 Официальный и неофициальный стили.  

 Написание эссе  «Преступление не выплачивается».  

7 Раздел 7. Мужчина и женщина. 7 

 Она и он. Введение новой лексики.  

 Использование модальных глаголов и их эквивалентов.  

 Мужское и женское мышление. Развитие навыков чтения.  

  «Школы  для мальчиков и девочек». Выражения для получения разрешения.   

 Словообразование. Префиксы  un-, im-/in-. Синонимы.  

 Написание эссе на тему «Подростковый возраст – ужасный период в жизни».  

 Работа над проектом «Школы  для мальчиков и девочек».  

8 Раздел 8. Мир будущего. 15 
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 Киносценарий фильма. Практика чтения и аудирования.  

 Практика употребления будущих форм глагола.  

 Научные предсказания. Развитие навыков чтения.  

 Планы на будущее. Практика говорения и аудирования.  

 План приготовления вечеринки.  

 План презентации.  

  «Технологии будущего».  

 Интервью с менеджером по кадрам.  

 Подготовка к ОГЭ. Грамматика и лексика.  

 Подготовка к ОГЭ. Письмо.  

 Употребление модальных глаголов.  

 Чтение. Развитие навыков работы с текстом.  

 Говорение. Природные катаклизмы.  

 Контрольная работа № 3 по теме «. Мир будущего».  

 Диалог культур. Лондон: сколько будет стоить прогулка по городу.  

9 Раздел 9. Удивительные животные. 8 

 Животные о людях. Развитие навыков чтения.  

 Придаточные условные предложения с союзами if и when.  

 Осьминоги. Практика чтения.  

 Африканские слоны. Развитие навыков аудирования.    

 Дог-шоу. Развитие навыков аудирования и говорения.  

 Эссе за и против. Анализ структуры текста.  

 Работа над проектом «Гуманно ли убивать животных ради их меха?»  

 Защита проекта.  

10 Раздел 10. Ведущие и ведомые. 16 

 Качества лидера. Развитие навыков говорения и аудирования.  

 Выдающиеся люди России. Отработка навыков говорения.  

 Отличие лидера от ведомого. Развитие навыков чтения и говорения.  

 Жорес Алферов. Практика аудирования и говорения.  

 Связь между цветом и личностью человека. Отработка навыков чтения.  

 Викторина «Какого цвета твой мозг?» Развитие навыков чтения.  

 Употребление окончания  ing  после глаголов like, used to. Развитие навыков 

грамматики. 
 

 Благотворительность начинается с семьи. Тренировка навыков чтения и 

говорения. 
 

 Отработка изученной лексики и грамматики.  

 Контрольная работа № 4 по теме «Ведущие и ведомые».  

 Подготовка к ОГЭ. Письмо.  

 Подготовка к ОГЭ. Говорение.  

 Тренировка навыков чтения и говорения.  

 Диалог культур. Родина популярных видов спорта  

 «Молодёжные активисты мира».  

 Обобщение материала 4 четверти.  

 Итого  102 
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