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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа учебного предмета «Английский язык» разработана на основе: Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 
Данная программа по английскому языку в основе учебников для 5-9 классов, выпускаемых издательством 
«Просвещение» (авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова), 2012 г. 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования.  Предлагаемая программа соответствует положениям Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к 
результатам освоения основной образовательной программы, Примерной программы по английскому языку. 
Программа отражает идеи и положения концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу 
для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 
Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и включает: 
1. Пояснительную записку. 
2. Содержание курса. 
3. Планируемые результаты изучения курса английского языка. 
4. Тематическое планирование. 
Цели реализации программы: 

 достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «Английский язык» в соответствии с 
требованиями, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 
Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 
 создание в процессе изучения предмета условий для:  
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 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том 
числе одаренных; 
 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных 
ориентаций; 
 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 
 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 
жизни; 
 знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования объектов и явлений, понимание 
учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 
производственных и культурных потребностей человека. 
 При обучении детей с ОВЗ английскому языку ставятся те же задачи, что и в массовой школе. 
 Готовность к обучению иностранному языку у детей с ОВЗ несколько снижена, что обусловлено недостаточной 
дифференцированностью восприятия, бедностью сферы образов–представлений, непорочностью связи между 
вербальной невербальной сферами, слабостью развития познавательных процессов: памяти, мышления, речи. При 
изучении иностранного языка дети с ОВЗ испытывают определённые трудности: замедленно происходит усвоение 
лексического материала, синтаксических конструкций и их активное использование в устной речи. Затруднено 
восприятие грамматических категорий и их применение на практике: характерно возникновение проблем при слушании 
(аудировании) устной речи, особенно связных текстов, а также трудностей во внеситуативном усвоении форм 
диалогической речи. 
 В процессе обучения учащиеся овладевают основными видами речевой деятельности: чтением, говорением (устной 
речью), аудированием. Письмо на всех этапах обучения используется только как средство обучения, способствующее 
более прочному усвоению лексико-грамматического материала, а также совершенствованию навыков в чтении и устной 
речи. В основе обучения иностранному языку детей с ОВЗ лежит обучение чтению, в то время как в 
общеобразовательной школе обучение строится на устной основе. Требования к практическому владению учащимися 
каждым видом речевой деятельности определяются адаптированной программой обучения в каждом классе и 
учитывают индивидуальные возможности учеников. Специфика обучения иностранному языку детей в коррекционной 
школе 7 вида предполагает использование на уроках большое количество игрового, занимательного материала и 
наличие зрительных опорных схем, необходимых для усвоения лексических, грамматических и синтаксических 
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структур. Введение в урок элементов игры, даже в старших классах, повышает работоспособность детей и способствует 
развитию, коррекции познавательных процессов. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены динамикой развития 
школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. К концу обучения в основной школе (8—9 
классы) усиливается стремление школьников к самоопределению. 
Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями 

и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды 

отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  
Окружающий мир. 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности.  
Средства массовой информации. 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 

радио, Интернет.  
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. 
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Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений 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 (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.  
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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. 

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 школьников. 
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: 
 заполнение анкет и формуляров (указывать 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 
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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 средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
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 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 

тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 
усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических 
единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

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. 
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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.  

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 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; 
 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; 
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 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.; 
 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.  
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 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного 
предмета «Иностранный язык»:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 
образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 
Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 
1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;  
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
 знание правил поведения в классе, школе, дома; 
 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 
 уважительное отношение к родному языку;  
 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 
 уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 
 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 
 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 
 стремление достойно представлять родную культуру; 
 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 
2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете 

общечеловеческих ценностей; 
 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 
 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  
 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 
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 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 
 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  
эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других 

людей;  
 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 
 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 
 потребность в поиске истины; 
 умение признавать свои ошибки; 
 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 
 уверенность в себе и своих силах; 
3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 
 уважительное отношение к людям разных профессий; 
 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать 

совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  
 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 
 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях 

современного информационного общества; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  самостоятельность в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 умение вести обсуждение, давать оценки; 
 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и рационально 

использовать время; 
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 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 
4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
 потребность в здоровом образе жизни; 
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное отношение к 

спорту; 
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 
 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 
 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 
5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 
 интерес к природе и природным явлениям; 
 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 
 понимание активной роли человека в природе; 
 способность осознавать экологические проблемы; 
 готовность к личному участию в экологических проектах; 
6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 
 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 
 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах творческой 

деятельности;  
 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства и науки;  
 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 
7) воспитание уважения к культуре других народов; 
 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 
 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 
 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой культуры; 
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 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 
 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 
 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 
 потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 
 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, уважительно 

относиться к собеседнику, его мнению; 
 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту 
иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 
1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 
 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 
 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 
 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей профессии; 
 обогащение опыта межкультурного общения; 
2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой 

антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 
3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 
 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  
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познавательные: 
 использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и 

практических задач; 
 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  
 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  
 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 
 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 
 решать проблемы творческого и поискового характера; 
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 
 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 
 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

межкультурной коммуникации; 
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 
- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 
- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 
- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции; 
- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом; 
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 
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- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 
- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 
- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
4) специальные учебные умения: 
 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 
 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 
 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 
 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 
 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 
 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 
 работать с лексическими таблицами; 
 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 
 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 
 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 
 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 
 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 
 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 
 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 
 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 
 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 
 пользоваться лингвострановедческим справочником; 
 переводить с русского языка на английский; 
 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 
 выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” и др. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного общения): 
 

Коммуникативные умения в основных видах речевой 
 деятельности 

Говорение 
 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к 

действию, комбинированный диалог: 
– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить извинение, выражать 

согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение 
слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 
успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, 
соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать 
согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 
– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 
– соблюдать правила речевого этикета; 
 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 
– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 
– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 
- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 
– говорить в нормальном темпе; 
– говорить логично и связно; 
- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную интонацию). 

Аудирование 
 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: 
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- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 
несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание 

прослушенного); 
- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое 

количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки 
(понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную) 
информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи 
(понимание необходимой / конкретной информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 
 делать выводы по содержанию услышанного; 
 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 
 
Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и 
типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие 
пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 
иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять 
главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; распознавать тексты различных жанров 
(прагматические, публицистические, научно-популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать 
соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей 
информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о значении 
незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы 
сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной 
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наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и 
предложения, подчинённые главному предложению; хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-
следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, слов-
заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 
лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы 
знакомых грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания (определять 
главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 
 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 
 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 
 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу 

прочитанного. 
 
Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес 
и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета и 
адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 
деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 
 делать записи (выписки из текста); 
 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 
  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 
  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного); 
 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 
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Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 
  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 
 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 
  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 
  использовать словарь для уточнения написания слова; 
 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и пунктуации. 

 
Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 
  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения; 

  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 
 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 
 
Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения 
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах 
тематики основной общеобразовательной школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 
  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

 
Грамматическая сторона речи 
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 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-временных 
форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и синтаксические 
конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса. Грамматические навыки»). 
 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в англоязычных странах в 

сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение использовать социокультурные знания в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и являются 
предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных 
достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую науку и культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных стран; 
 представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 
 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише 

наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
 умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание употребительной 

фоновой лексики, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 
 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и родной культуре; 
 готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать стереотипы о своей 

стране. 
 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 
переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
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Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 
 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения / аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной глубиной понимания); 
 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, 

изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении упражнений и составлении собственных 
высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание иностранного языка как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том 

числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете 
общечеловеческих ценностей; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 
 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других 

людей;  
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 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 
 

Г. В эстетической сфере: 
 представление об эстетических идеалах и ценностях; 
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; 
 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе; 
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей. 

 
Д. В трудовой сфере: 
  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать 

совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника); 
 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 
 умение рационально планировать свой учебный труд; 
 умение работать в соответствии с намеченным планом. 
 
Е. В физической сфере: 
 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 
- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 
- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

 
4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Тематическое планирование по английскому языку 

5 класс (102 часа) 
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№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

 Мои друзья  
Цикл 1. Давайте познакомимся (12 ч.) 

 

1 Знакомство. 1 
2 Что вы делаете в свободное время? 1 
3 Как я провел мои летние каникулы.  1 
4 Добро пожаловать в мою школу. 1 
5 Урок чтения «Наша любимая игра». 1 

6 У меня новый друг. 1 

7 Повторение. 1 

8 Делать проект - это интересно. 1 

9 Урок защиты проектов. Диагностическая работа. 1 

10 Подготовка к контрольной работе. 1 

11 Контрольная работа по теме «Мой школьный друг». 1 
12 Анализ. Работа над ошибками. 1 
 Школа 

Цикл 2. Правила вокруг нас (13 ч.) 
 

 

13 Почему мы все соблюдаем правила? 1 
14 Ты должен это делать? 1 
15 Это должно быть интересно. 1 
16 Урок чтения. 1 
17 Давай пойдем в кафе. 1 

18 Работа над проектом «Что ты думаешь о правилах?». 1 
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19 Урок защиты проектов. 1 
20 Правила безопасности школьников.  
21 Правила для родителей.  
22 Повторение. 1 
23 Подготовка к контрольной работе. 1 
24 Контрольная работа по теме «Школьная жизнь». 1 
25 Анализ. Работа над ошибками. 1 
 Свободное время 

Цикл 3. Благотворительность (12 ч.) 
 

26 Как   ты   помогаешь своему району? 1 
27 Помощь инвалидам и пожилым людям. 1 
28 Благотворительный концерт. 1 
29 Школьные благотворительные концерты. 1 
30 Урок чтения. 1 
31 Школьная пресса. 1 
32 Работа над проектом «Наша помощь окружающим». 1 

33 Урок защиты проектов. 1 
34 Повторение. 1 
35 Подготовка к контрольной работе.  1 
36  Контрольная работа по теме «Благотворительность». 1 
37 Анализ. Работа над ошибками. 1 
 Страны изучаемого языка и родная страна 

Цикл 4. Будни и выходные (11 ч.) 
 

38 Мы любим Уэльс. 1 
39 Путешествие автокараваном. 1 
40 Летние праздники в Северной Ирландии. 

 
 

1 
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41  Урок чтения. 1 
42 Почему Обан интересный город?  1 
43 Работа над проектом «Мой лучший день». 1 
44 Урок защиты проектов. 1 
45 Повторение. 1 
46 Подготовка к контрольной работе. 1 
47 Контрольная работа по теме «Путешествие по Великобритании». 1 
48 Анализ. Работа над ошибками. 1 
 Страны изучаемого языка и родная страна 

Цикл 5. Мои любимые торжества (15 ч.) 
 

49 Какие праздники вы любите больше всего?  1 

50 Я украшал елку 2 часа. 1 

51 Что вы делали вчера в 5 часов дня? 1 

52 Пока мы праздновали… 
 

1 

53 Урок чтения. 1 

54 Это ваш самый любимый праздник? 1 

55 Самый необычный праздник. 1 

56 Работа над проектом «Торжества, которые мне запомнились». 1 
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57 Урок защиты проектов. 1 

58 Урок чтения. 1 

59 Изучение страноведческого материала. 1 

60 Повторение. 1 

61 Подготовка к контрольной работе. 
 

1 

62 Контрольная работа по теме «Любимый праздник». 1 

63 Анализ. Работа над ошибками. 1 

 Страны изучаемого языка и родная страна 
Цикл 6. Мы совершили отличную поездку в Англию (15 ч.) 

 

64 Мы отлично провели время в Лондоне. 1 

65 Что вы делали вчера весь день? 1 

66 А вы когда-нибудь...? 1 

67 А вы бы хотели …? 1 

68 Урок чтения. 1 

69 Какая экскурсия тебе понравилась больше? 1 

70 Работа над проектом «Мои лучшие воспоминания». 1 
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71 Урок защиты проектов. 
 

1 

72 Урок чтения. 1 

73 Достопримечательности Англии. 
 

1 

74 Изучение страноведческого материала. 1 

75 Повторение. 1 

76 Подготовка к контрольной работе. 1 

77 Контрольная работа по теме «Экскурсия по Лондону». 1 

78 Анализ. Работа над ошибками. 1 

 Страны изучаемого языка и родная страна 
Цикл 7. Мои будущие каникулы (12 ч.) 

 

79 Куда ты путешествуешь? 
 

1 

80 Что вы собираетесь делать? 1 

81 Когда ты поедешь в Брайтон? 
 

1 

82 У вас есть какие-нибудь планы? 
 

1 

83 Урок чтения. 1 
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84 Ты когда-нибудь был в морском путешествии. 
 

1 

85 Работа над проектом «Что вы будете делать в каникулы и на выходных?». 1 

86 Урок защиты проектов.  1 

87 Повторение. 1 

88 Подготовка к контрольной работе. 
 

1 

89 Контрольная работа по теме «Планы на каникулы». 1 

90 Анализ. Работа над ошибками. 1 

 Страны изучаемого языка и родная страна 
Цикл 8. Мои лучшие впечатления (12 ч.) 

 

91 События на улицах Лондона. 1 

92 Экскурсия по Лондону. 
 

1 

93 Чем они знамениты? 
 

1 

94 Ты когда-нибудь был в тематическом парке?  
 

1 

95 Урок чтения. 1 

96 Ты любишь путешествовать? 
 

1 

97 Игра «Лучший знаток Британии». 1 
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98 Подготовка к контрольной работе. 
 

1 

99 Контрольная работа по теме «Тур по Британии». 
 

1 

100 Анализ. Работа над ошибками.  1 

101 Итоговая контрольная работа. 1 

102 Анализ. Работа над ошибками.  1 

 
 
 
 
 

Тематическое планирование по английскому языку 
6 класс (102 часа) 

 
№ Тема Кол-во  

часов 
 Мои друзья 

Цикл 1. Как ты выглядишь? (13 ч.) 
 

1 Как ты выглядишь? 1 
2 На кого ты похож? 1 
3 Какая твоя любимая одежда? 1 
4 Урок чтения «Приглашение». 1 
5 Тебя волнует, как ты выглядишь? 1 
6 Можешь ли ты сделать мне одолжение? 1 
7 Повторение. 1 
8 Работа над проектом «Моя внешность». 1 
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9 Урок защиты проектов. Вводная контрольная работа. 1 
10 Повторение. 1 
11 Подготовка к контрольной работе. 1 
12 Контрольная работа по теме «Внешность». 1 
13 Анализ. Работа над ошибками. 1 
 Мои друзья 

Цикл 2. Какой ты по характеру? (12 ч.) 
 

14 Что говорят знаки зодиака? 1 
15 Какие по характеру хорошие дети? 1 
16 Мы хорошо проводим время. 1 
17 Мы хорошо проводим время. 1 
18 Кто лучший кандидат в президенты класса? 1 
19 «Извините!» – «Все в порядке». 1 
20 Урок чтения «Я жду твоего ответа». 1 
21 Урок защиты проектов «Любимый герой». 1 
22 Повторение. 1 
23 Подготовка к контрольной работе. 1 
24 Контрольная работа по теме «Черты характера».   1 
25 Анализ. Работа над ошибками. 1 

 Моя семья 
Цикл 3. Дом, милый дом (11 ч.) 

 

26 Любишь ли ты свой дом? 1 

27 Нравился ли тебе твой старый дом? 1 

28 Ты помогаешь по дому? 1 
29 Ты уже это сделал? 1 
30 Ты бы хотел жить в необычном доме? 1 
31 Урок чтения «Дом мисс Хани». 1 
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32 Давай я тебе помогу! 1 
33 Урок защиты проектов «Мой дом». 1 
34 Подготовка к контрольной работе. 1 
35 Контрольная работа по теме «Мой дом». 1 
36 Анализ. Работа над ошибками.   

 Свободное время 
Цикл 4. Любишь ли ты ходить за покупками? (13 ч.) 

 

37 Куда люди ходят за покупками? 1 
38 Урок чтения «Что в меню?». 1 
39 У тебя есть немного лука? 1 
40 Мы ходили по магазинам весь день! 1 
41 Что вы делали вчера в 10 утра? 1 
42 Я ищу сувенир. 1 
43 Я люблю ходить по магазинам! А ты? 1 
44 Работа над проектом «Мой любимый магазин».  
45 Урок защиты проектов.  1 

46 Повторение.  
47 Подготовка к контрольной работе. 1 
48 Контрольная работа по теме «Я люблю ходить по магазинам».  1 
49 Анализ. Работа над ошибками.  
 Здоровый образ жизни 

Цикл 5. Зависит ли твое здоровье от тебя? (16 ч.) 
 

50 У меня ужасно болит голова. 1 
51 Ты здоровый ребенок? 1 
52 Ты здоровый ребенок? 1 

53 Какая твоя медицинская история? 1 
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54 Какая твоя медицинская история? 1 

55 «Яблоко на ужин, и врач не нужен». 1 

56 Урок чтения «Кот по имени Том». 1 

57 Как ты? 1 

58 Игра «Тебе следует пойти к врачу». 1 

59 Как я забочусь о здоровье. 1 

60 Работа над проектом «Здоровый образ жизни». 1 

61 Урок защиты проектов. 1 

62 Повторение. 1 

63 Подготовка к контрольной работе. 1 

64 Контрольная работа по теме «Здоровье». 1 

65 Анализ. Работа над ошибками. 
 

1 

 Окружающий мир 
Цикл 6. Какая бы ни была погода… (14 ч.) 

 

66 Какая погода? 1 

67 Если погода будет хорошая, … 1 
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68 Урок чтения «Тяжелые дни». 1 

69 Какая будет погода? 1 

70 Лето или зима? 1 

71 Куда вы поедите? 1 

72 Прогноз погоды. 1 

73 Мой любимый сезон. 1 

74 Работа над проектом «Мое любимое время года». 
 

1 

75 Урок защиты проектов. 1 

76 Повторение. 1 

77 Подготовка к контрольной работе. 1 

78 Контрольная работа по теме «У природы нет плохой погоды». 1 

79 Анализ. Работа над ошибками. 1 

 Выбор профессии 
Цикл 7. Кем ты собираешься стать? (23 ч.) 

 

80 Какая у него работа? 1 

81 Какая у него работа? 1 
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82 Что должна она делать на своей работе? 1 

83 Что должна она делать на своей работе? 1 

84 Какие они и кто они по профессии? 1 

85 Какие они и кто они по профессии? 1 

86 Что было до этого? 1 

87 Моя работа – это школа. 1 

88 Кем ты собираешься стать? 1 

89 Урок чтения «Я покажу тебе, где весело». 1 

90 Игра «Мой город - место, где люди живут и работают». 1 

91 Мир профессий. 1 

92 Работа над проектом «Моя будущая профессия». 
 

1 

93 Урок защиты проектов.  
 

1 

94 Повторение. 1 

95 
 
 
 

Подготовка к контрольной работе. 1 



35 
 

96 Контрольная работа по теме «Моя будущая профессия». 
 

1 

97 Анализ. Работа над ошибками. 1 

98 Подготовка к итоговой контрольной работе. 1 

99 Итоговая контрольная работа. 1 

100 
 

Анализ. Работа над ошибками. 1 

101 Повторение.  
 

1 

102 Повторение.  
 

1 

 
 

Тематическое планирование по английскому языку 
7 класс (102 часа) 

№  
п\п 

Тема Кол-во 
часов 

 Школа 
Цикл 1. Ты счастлив в школе? (11 ч.) 

 

1 Как ты провел свои летние каникулы? 1 
2 Ты рад вернуться в школу? 1 

3 Урок чтения «Твоя школьная жизнь интересная?» 1 

4 Какой твой любимый предмет? 1 
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5 Я люблю школу. А ты? 1 

6 Что это означает?  1 

7  Какой может быть прогрессивная школа? 1 

8 Урок защиты проектов «В какую школу ты бы хотел ходить?» 1 

9 Повторение. 1 

10 Контрольная работа по теме «Моя школа». 1 

11 Анализ. Работа над ошибками. Вводная контрольная работа. 1 

 Мои друзья 
Цикл 2. Что ты умеешь делать хорошо? (14 ч.) 

 

12 Каковы твои достижения? 1 

13 Что ты умеешь делать хорошо? 1 

14 Кто может сделать это лучше? 1 

15 Урок чтения «Твоя жизнь под давлением?». 1 

16 Ты мастер на все руки? 1 

17 Знаешь ли ты как ...? 1 

18 Что ты знаешь о награде герцога Эдинбургского? 1 
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19  Твои достижения. 1 

20 Работа над проектом «Кто на твоей доске почёта?» 1 

21 Урок защиты проектов. 1 

22 То, что у тебя получается лучше всего. 1 

23 Повторение. 1 

24 Контрольная работа по теме «Мои достижения». 1 

25 Анализ. Работа над ошибками. 1 

 Мои друзья 
Цикл 3. Могут ли люди обойтись без тебя? (13 ч.) 

 

26 Много ли ты делаешь для благотворительности? 1 

27 Почему эти дни важны? 1 

28 Что ты хотел бы сделать для меня? 1 

29 Урок чтения «Принимаешь ли ты участие в благотворительных мероприятиях?». 1 

30 Что заставляет помогать тебя другим людям? 1 

31 Какая великолепная идея! 1 

32 Что такое сбор денежных средств на благотворительность? 1 
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33 Работа над проектом «Благотворительные организации». 1 

34 Урок защиты проектов. 1 

35 Подготовка к контрольной работе. 1 

36 Повторение. 1 

37 Контрольная работа по теме «Благотворительность». 1 

38 Анализ. Работа над ошибками. 1 

 Окружающий мир 
Цикл 4. Ты друг планеты? (11 ч.) 

 

39 Ты человек, который не приносит вреда природе. 1 

40 Есть ли экологические проблемы в твоём родном городе? 1 

41 Урок чтения «Ты видел когда-нибудь выдру?» 1 

42 Кому следует быть ответственным за планету? 1 

43 Ты беспокоишься о природе? 1 

44 Ты когда-нибудь бывал в Национальном парке? 1 

45 Работа над проектом «Экология. Проблемы и пути решения». 1 

46 Урок защиты проектов.  1 



39 
 

47 Повторение. 1 

48 Контрольная работа по теме «Проблемы экологии». 1 

49 Анализ. Работа над ошибками. 1 

 Мои друзья 
Цикл 5. Ты счастлив со своими друзьями? (10 ч.) 

 

50 Что любят твои друзья? 1 

51 Что такое хороший друг? 1 

52 У тебя есть проблемы с друзьями? 1 

53 Сколько у тебя друзей? 1 

54 Урок чтения «Вот так друг!» 1 

55 Можем ли мы быть с тобой друзьями по переписке? 1 

56 Почему люди разных стран дружат? 1 

57 Урок защиты проектов «Мой друг». 1 

58 Контрольная работа по теме «Лучший друг». 1 

59 Анализ. Работа над ошибками. 1 

 Страны изучаемого языка и родная страна 
Цикл 6. Что лучшее есть в твоей стране? (10 ч.) 
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60 Что может лучше представить твою страну? 1 

61 Урок чтения «Что самое лучшее в твоей стране?». 1 

62 Почему они лучшие? 1 

63 Что заставляет тебя сделать выбор? 1 

64 Что особенного в улице, на которой ты живёшь? 1 

65 Ты горд своей страной? 1 

66 Урок зашиты проектов «Достопримечательности». 1 

67 Повторение. 1 

68 Контрольная работа по теме «Родина». 1 

69 Анализ. Работа над ошибками. 1 

 Страны изучаемого языка и родная страна 
Цикл 7. Есть ли у тебя пример для подражания? (10 ч.) 

 

70 Кто является твоей гордостью? 1 

71 Кто первым сделал это? 1 

72 Кем ты восхищаешься? 1 

73 Кого ты можешь назвать героем? 1 
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74 Урок чтения «Сделай мир лучше». 1 

75 Хорошо быть знаменитым? 1 

76 Работа над проектом «Знаменитые люди» и его защита. 1 

77 Повторение. 1 

78 Контрольная работа по теме «Мой герой». 1 

79 Анализ. Работа над ошибками.  1 

 Свободное время 
Цикл 8. Как ты проводишь свое свободное время? (9 ч.) 

 

80 Чем ты занимаешься в свое свободное время? 1 

81 Какое у тебя хобби? 1 

82 Урок чтения «День прогулок по Лондону». 
 

1 

83 Каков лучший способ не тратить время понапрасну? 1 

84 Может, посмотрим новый фильм? 1 

85 Урок защиты проекта «Мое свободное время». 1 

86 Повторение. 1 

87 Контрольная работа по теме «Хобби». 1 
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88 Анализ. Работа над ошибками. 1 

 Страны изучаемого языка и родная страна 
Цикл 9. Какие самые известные достопримечательности есть в твоей стране? (9  ч.) 

 

89 Что ты знаешь о столице своего государства? 1 

90 Что ты знаешь об истории твоего родного города? 1 

91 Что будет построено в твоем городе? 1 

92 Какие твои новые Чудеса Света? 1 

93 Ты ходишь в музеи? 1 

94 Урок защиты проекта «Достопримечательности». 1 

95 Повторение. 1 

96 Контрольная работа по теме «Малая родина». 1 

97 Анализ. Работа над ошибками. 1 

 Страны изучаемого языка и родная страна 
Цикл 10. Мы разные или одинаковые? (5 ч.) 

 

98 Как мы смотрим друг на друга? 1 

99 Твой родной город – столица культуры? 1 

100 Подготовка к итоговой контрольной работе. 1 
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101 Итоговая контрольная работа. 1 

102 Анализ. Работа над ошибками.  1 

 
 
 

Тематическое планирование по английскому языку 
8 класс (102 часа) 

№  
п\п 

Тема Кол-во 
часов 

 Страны изучаемого языка и родная страна 
Цикл 1. Моя страна с первого взгляда (12 ч.) 

 

1 Британия больше чем Лондон.     1 

2 Мое представление о Британии. 
 

1 

3 Британцы. Какие они? 
 

1 

4 Открывая Англию. 
 

1 

5 Какие у вас впечатления? 
 

1 

6 Вы гордитесь своей страной? 
 

1 

7  Какая твоя страна? 
 

1 

8  
 

Какой твой родной город? 1 
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9 Какой твой родной город? 
 

1 

10 Повторение. Вводная контрольная работа. 
 

1 

11 Работа над проектом «Моя страна на первый взгляд». 
 

1 

12 Урок защиты проектов. 1 
 

 Страны изучаемого языка и родная страна 
Цикл 2. Твоя страна - страна традиций? (13 ч.) 

 

13 Что ты знаешь о Британских традициях? 
 

1 

14 Что ты знаешь о Мисс Манере? 
 

1 

15 Мы не знаем многого об американцах, не так ли? 
 

1 

16 Как сделать британцев счастливыми? 
 

1 

17 Сколько длится год в Британии? 
 

1 

18 Важны ли празднования? 
 

1 

19 Не хотите ли написать открытку? 
 

1 

20 Дарим и получаем подарки. 
 

1 

21 Работа над проектом «Традиционные праздники». 
 

1 
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22 
 

Урок защиты проектов. 
 

1 

23 Повторение. 1 

24 Контрольная работа по теме «Великобритания». 
 

1 

25 Анализ. Работа над ошибками. 1 

 Путешествия 
Цикл 3. «Вы любите путешествовать?»  (23 ч.) 

 

26 Как вы привыкли путешествовать? 
 

1 

27 
 

Что нужно знать, прежде чем ехать? 
 

1 

28 Вы любите путешествовать с приключениями? 1 

29 
 

Сколько времени займет путешествие вокруг света? 1 
 

30 Вы когда-нибудь путешествовали в Лондон? 1 
 

31 Вам нравится путешествовать? 
 

1 
 

32 Вы всегда понимаете, что говорят другие люди? 1 

33 
 

Какое ваше любимое место отдыха? 
 

1 
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34 Урок чтения. 1 

35 Изучение страноведческого материала.  1 

36 Работа над проектом «Как организовать хорошее путешествие?» 1 

37 Урок защиты проектов. 1 

38 Лучшее путешествие. 
 

1 

39 Способы путешествия по Британии. 
 

1 

40 
 

Планирование путешествия. 1 

41 Из чего состоит хорошее путешествие? 
 

1 

42 Где бы ты хотел провести каникулы? 1 

43 Какой способ путешествия ты предпочитаешь? 1 

44 Впечатления от путешествий. 1 

45 
 

Подготовка к контрольной работе. 1 

46 Повторение. 1 

47 Контрольная работа по теме «Путешествие». 1 

48 Анализ. Работа над ошибками. 1 



47 
 

 Спорт 
Цикл 4. Ты хороший спортсмен? (16 ч.) 

 

49 Названия спортивных игр. 
 

1 

50 Я нашел себя в беге. 1 

51 История спорта. 1 

52 
 

История олимпийских игр. 
 

1 

53 Игры для каждого. 
 

1 

54 Смотреть или принимать участие? 
 

1 

55 Сколько должно быть уроков физкультуры в школе? 
 

1 

56 День спорта в школе. 
 

1 

57 День спорта в школе. 
 

1 

58 Какой вид спорта ты предпочитаешь? 1 

59 В какие спортивные игры ты играешь? 1 

60 Твои достижения в спорте. 1 

61 Плюсы и минусы спорта. 1 
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62 Повторение. 1 

63 Работа над проектом «Спортивная мозаика».  1 

64 Урок защиты проектов. 1 

 Здоровый образ жизни 
Цикл 5. Здоровый образ жизни (14 ч.) 

 

65 Хорошие и плохие привычки. 1 

66 Хорошие и плохие привычки. 
 

1 

67 Мое отношение к здоровью. 
 

1 

68 Я не ем нездоровую пищу долгое время. 
 

1 

69 День ожидания. 
 

1 

70 Факты и мифы о здоровье. 
 

1 

71 Ты заботишься о своем здоровье? 
 

1 

72 Ты понимаешь инструкции? 
 

1 

73 Если ты не здоров, кто в ответе за это? 
 

1 

74 Если ты не здоров, кто в ответе за это? 
 

1 
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75 Урок защиты проекта «А ты ведешь здоровый образ жизни?» 
 

1 

76 Повторение. 1 

77 Контрольная работа по теме «Забота о здоровье». 1 

78 Анализ. Работа над ошибками. 1 

 Свободное время 
Цикл 6. Меняется время, меняется стиль (24 ч.) 

 

79 Что было в моде в прошлом? 
 

1 

80 Что ты знаешь об уличной одежде? 1 

81 Если бы я поехал в Великобританию… 1 

82 Я хочу носить джинсы в школу! 
 

1 

83 «Никто не носит такие вещи!» 1 

84 Жертвы моды… Кто они? 1 

85 Важна ли мода для тебя? 1 

86 «Ты выглядишь прекрасно!» – «Спасибо». 1 

87 Поход по магазинам – это здорово? 
Носить форму в школу здорово? 

1 
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88 Урок чтения «Одежда для каждого». 
 

1 

89 Молодежная мода. 1 

90 Беседа о предпочтениях в одежде. 1 

91 Повторение. 
 

1 

92 Работа над проектом «Ты беспокоишься о том, что ты носишь?» 1 

93 Урок защиты проектов. 
 

1 

94 Подготовка к контрольной работе. 1 

95 Повторение. 
 

1 

96 Контрольная работа по теме «Мода».  1 

97 Анализ. Работа над ошибками. 1 

98 Повторение. 1 

99 Итоговая контрольная работа. 1 

100 Анализ. Работа над ошибками. 1 

101 Повторение.  1 
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102 Повторение.  1 

 
 

Тематическое планирование по английскому языку 
9 класс (102 часа) 

№  
п\п 

Тема Кол-во 
часов 

 Свободное время 
Цикл 1. «Почитаем? Почему бы и нет?» (12 ч.) 

 

1 Что предпочитают читать подростки? 1 
2 Известные писатели твоей страны. 1 
3 Твои любимые писатели. 1 
4 Урок чтения «Прежде, чем он стал знаменит». 1 
5 Какие литературные места есть в твоей стране? 1 
6 Какие книги тебе нравится читать? 1 
7  Ты предпочитаешь книги или фильмы? 1 
8  Какую книгу купить? 1 
9 Урок защиты проектов «Мое хобби – чтение». Вводная контрольная работа. 1 

10 Повторение.  
11 Контрольная работа по теме «Чтение».  1 

12 Анализ. Работа над ошибками. 1 

 Свободное время 
Цикл 2. «Музыка вокруг тебя». (13 ч.) 

 

13 Музыкальный тур по Великобритании. 1 
14 Ты знаешь историю рок и поп музыки? 1 
15 Какая музыка тебе нравится? 1 
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16 Урок чтения «Песня Бадди». 1 

17 Ты пойдёшь завтра на концерт? 1 

18 Для чего нужны уличные концерты? 1 
19 Умеешь ли ты писать письма-благодарности? 1 
20  Полицейский и гимн. 1 

21 Работа над проектом «Мой любимый певец». 1 
22 Урок защиты проектов. 1 

23 Повторение. 1 
24 Контрольная работа по теме «Музыка вокруг нас». 1 
25 Анализ. Работа над ошибками. 1 

 Средства массовой информации 
Цикл 3. «Какие новости?» (23 ч.) 

 

26 Медиа в фактах и домыслах. 1 
27 Какой канал выбрать? 1 
28 Как много ты смотришь телевизор? 1 
29 Могут ли СМИ влиять на твою жизнь? 1 
30 Урок чтения «Что плохого в просмотре телевизора?» 1 
31 Какие новости? 1 
32 Ты поклонник чего? 1 
33 Почему интернет? 1 
34 Извините? Что вы сказали? 1 

35 Какая твоя любимая передача? 1 

36 Какие журналы для подростков? 1 
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37 Что думают британские и русские подростки о рекламе? 1 

38 Какой лучший способ изучения мира? 1 

39 Урок чтения «Создание школьного журнала». 1 

40 Плюсы и минусы Интернета. 1 

41 Реклама. 1 

42 Работа над проектом «Интернет: за или против?». 1 

43 Урок защиты проектов. 1 

44 Урок чтения. 1 

45 Подготовка к контрольной работе. 1 

46 Повторение. 1 

47 Контрольная работа по теме «СМИ».  1 

48 Анализ. Работа над ошибками.  

 Школа 
Цикл 4. «В какую школу ты ходишь?» (15 ч.) 

 

49 Какие школы есть в твоей стране? 1 

50 Что ты будешь делать после окончания средней школы? 1 

51 Похожи ли британская и американская системы образования? 1 
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52 Мне бы хотелось знать … 1 

53 В какой школе лучше учиться? 1 

54 Урок чтения «Как преуспеть в жизни?» 1 

55 Какие предметы выбрать? 1 

56 Хорошие новости, плохие новости. 1 

57 Сможешь ли ты написать о своей школе? 1 

58 Работа над проектом «Идеальная школа». 1 

59 Урок защиты проектов. 1 

60 Подготовка к контрольной работе. 1 

61 Повторение. 1 

62 Контрольная работа по теме «Образование». 1 

63 Анализ. Работа над ошибками. 1 

 Выбор профессии 
Цикл 5. «Школа…Что дальше?» (15 ч.) 

 

64 Какие у тебя планы по поводу работы? 1 

65 Ты ещё не принял решение? 1 

66 Есть ли советы для подростков, ищущих работу? 1 
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67 Есть ли мужские и женские профессии? 1 

68 Что ты думаешь об учёбе и работе за границей? 1 

69 Должны ли подростки работать пока они учатся?  1 

70 Урок чтения «Работа Торрея Торна». 1 

71 Ты работаешь во время летних каникул? 1 

72 Для чего нужен год отдыха? 1 

73 Мир профессий. 1 

74 Профессия твоей мечты. 1 

75 Урок защиты проектов «Планы на будущее». 1 

76 Повторение. 1 

77 Контрольная работа по теме «Выбор профессии». 1 

78 Анализ. Работа над ошибками. 1 

 Страны изучаемого языка и родная страна 
Цикл 6. «Моя страна в мире». (13 ч.) 

 

79 Что мир знает о твоей стране? 1 

80 Какие люди делают твою страну знаменитой? 1 



56 
 

81 Почему английский является мировым языком? 1 

82 Почему нужно изучать иностранный язык? 1 

83 Как эффективно изучать язык? 1 

84 Какие курсы ты прошёл? 1 

85 Урок чтения «На уроке английского». 1 

86 Что привлекает людей в Великобритании? 1 

87 Стоит ли съездить в твою страну? 1 

88 Урок защиты проектов «Роль России в мире». 1 

89 Повторение. 1 

90 Контрольная работа по теме «Моя Россия».  1 

91 Анализ. Работа над ошибками.  1 

 Школа 
Цикл 7. «Наш школьный ежегодник» (11 ч.) 

 

92 Что делает твою школу особенной? 1 

93 Урок чтения «Думая о будущем». 1 

94 Самые выдающиеся ученики твоего класса. 1 
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95 Какие у тебя мечты и амбиции? 1 

96 Работа над проектом «Наши планы и амбиции». 1 

97 Урок защиты проектов. 1 

98 Подготовка к итоговой контрольной работе. 1 

99 Итоговая контрольная работа 1 

100 Анализ. Работа над ошибками. 1 

101 Повторение.  1 

102 Повторение. 1 
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