
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

5-9 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку разработана для 



обучающихся 5-9 классов в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования; 

- авторской программе В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е Подоляко, по 

английскому языку для 5-9 кл. общеобразовательных учреждений. - Москва: 

Просвещение; 2016; 

     - ООП ООО МБОУ Школы № 87 г.о. Самара. 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

под редакцией Ю.Е. Ваулиной, Дж.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс: 

5 класс: Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. «Английский 

в фокусе» 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2016 

6 класс: Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. «Английский 

в фокусе» 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2016 

7 класс: Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. «Английский 

в фокусе» 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2016 

8 класс: Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. «Английский 

в фокусе» 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2016 

9 класс: Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. «Английский 

в фокусе» 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2016 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в 

основной школе в соответствии со стандартом направлено на достижение 

следующих целей и задач: 



• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в 

частности: понимание важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

лучшее осознание своей собственной культуры. 

• развивать способность обучающихся осуществлять непосредственное 

общение с носителями английского языка в наиболее распространенных 

ситуациях повседневного общения; 

• развивать умение читать несложные аутентичные тексты с целью 

извлечения информации о странах изучаемого языка, их культуре и быте; 

• развивать минимальный достаточный уровень коммуникативной 

компетенции, в процессе которого происходит воспитание, образование и 

развитие школьников средствами английского языка. 

На изучение английского языка предусмотрено: 5 класс - 102 часа, 3 

часа в неделю; 6 класс - 102 часа, 3 часа в неделю; 7 класс - 102 часа, 3 часа в 

неделю; 8 класс - 102 часа, 3 часа в неделю; 9 класс - 102 часа, 3 часа в 

неделю. Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 510 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции) 



Метапредметные результаты 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ: 

- элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других 

культур; 

- первоначальный опыт межкультурного общения; 

- познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и 

процессы: 

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух) 

к    зрительной    дифференциации    (транскрипционных    знаков,    букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.) 

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 

- к  догадке   (на  основе  словообразования,   аналогии   с   родным  языком, 

контекста, иллюстративной наглядности и др.); 

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений) 

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 

- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами 

(с опорами и без использования опор); 

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия) 

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, 

сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

внимание     (повысится     устойчивость,     разовьется     способность     к 

распределению и переключению, увеличится объем). 



3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского 

языка; 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планом и др. для построения собственных 

высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений и т.п.); 

- пользоваться электронным приложением; 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 

пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать 

самостоятельно; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Предметные результаты 

5 класс 
 

Наименование 

раздела 

Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

Монологическая 

речь: 

-   кратко   высказываться   о   фактах, 

событиях,    используя    такие    типы 

речи, как описание, повествование, 

сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения: 

высказываться  на  заданную 

тему      без      использования 

опоры. 



 - передавать содержание, основную 

мысль прочитанного текста; 

- делать сообщения по прочтанному 

(услышанному) тексту; 

- выражать    свое    отношение    к 

прочитанному            (услышанному) 

тексту. 

- высказываться на заданную тему с 

опорой  на  ключевые  слова,   план, 

вопросы. 

 

Диалогическая речь: Вести диалоги этикетного характера - 

до Зх реплик со стороны каждого 

учащегося; 

диалог  - расспрос -  до 4 реплик со 

стороны каждого учащегося; диалог- 

побуждение к действию - до 2х   

реплик   со   стороны   каждого 

учащегося; 

вести диалог - обмен 

мнениями - до 2 реплик со 

стороны каждого учащегося. 

Аудирование: - прогнозировать содержании текста 

по началу сообщения; 

-понимать     основное     содержание 

кратких                           аутентичных 

прагматических текстов; 

- выделять нужную информацию; 

- определить основную тему текста; 

- выделить главные факты; 

-игнорировать незнакомый языковой 

материал,           не           мешающий 

выполнению речевой задачи. 

понимать             содержание 

текстов,      относящихся      к 

разным коммуникативным 

типам речи; 

Чтение: читать    и    понимать    аутентичные 

тексты   с   различной   глубиной   и 

точностью    проникновения    в    их 

содержание (в зависимости от вида 

чтения):   с   пониманием   основного 

содержания            (ознакомительное 

чтение);    с    полным    пониманием 

содержания   (изучающее   чтение);с 

выборочным   пониманием   нужной 

или    интересующей/запрашиваемой 

информации 

(просмотровое/поисковое чтение). В   

ходе   ознакомительного   чтения 

обучающиеся научатся: -определять 

тему/основную мысль; -выделять 

главные факты,  опуская 

второстепенные; 

-устанавливать                 логическую 

последовательность             основных 

фактов текста; -догадываться о 

значении отдельных 

-устанавливать      причинно-

следственную     взаимосвязь 

фактов и событий текста; -

выбирать         необходимую 

/интересующую информацию,       

просмотрев один   текст   или   

несколько коротких         

текстов         и использовать                     

эту информацию   в  

дальнейшей работе,       

интерпретировать полученную 

информацию. 



 слов (на основе сходства с родным 

языком,   по   словообразовательным 

элементам, контексту); 

-пользоваться          сносками          и 

лингвострановедческим 

справочником, словарём. 

В   ходе   изучающего   чтения   дети 

научатся: 

-читать  несложные  аутентичные  и 

адаптированные     тексты     разных 

типов, полно и точно понимая текст 

на    основе    его    информационной 

переработки     (анализа    отдельных 

мест текста, выборочного перевода и 

т.д.); 

-оценить    полученную    из    текста 

информацию, выразить своё мнение. 

В   ходе   просмотрового/поискового 

чтения учащиеся должны уметь: 

-выбирать                     необходимую/ 

интересующую информацию 

 

Письмо: -делать          различные          записи 

(сокращать текст, убирать лишнее); -

составлять план текста; -заполнять 

анкеты, бланки, таблицы; -завершать 

начатые предложения с опорой на 

ранее полученные знания; -выполнять             

лексико грамматические упражнения. 

выполнять          письменные 

проекты (индивидуально и в 

группе); 

6 класс 
 

Наименование раздела Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

Познавательный 

(социокультурный) аспект 

- находить на карте страны 

изучаемого        языка        и 

континенты; 

узнавать 

достопримечательности стран                   

изучаемого языка/родной 

страны; 

понимать     особенности 

британских и американских 

национальных  и  семейных 

праздников и традиций; -

понимать         особенности 

образа        жизни         своих 

зарубежных сверстников; 

узнавать        наиболее 

известных           персонажей 

-сформировать представление                      

о государственной   символике 

стран изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран 

изучаемого языка и родной 

страны; 

- представлять реалии своей 

страны                  средствами 

английского языка. 

- познакомиться  и  выучить 

наизусть               популярные 

детские          песенки           и 

стихотворения; 



 англоязычной           детской 

литературы   и   популярные 

литературные произведения 

для детей; 

узнавать        наиболее 

популярные      в      странах 

изучаемого   языка   детские 

телепередачи и их героев, а 

также             анимационные 

фильмы и их героев. 

 

Говорение • вести и поддерживать 

элементарный           диалог: 

этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог- 

обмен мнениями; 

• кратко   описывать   и 

характеризовать      предмет, 

картинку, персонаж; 

• рассказывать о себе, 

своей семье, друге, школе, 

родном крае, стране и т.п. (в 

пределах                 тематики 

начальной школы). 

воспроизводить 

наизусть                небольшие 

произведения           детского 

фольклора:            рифмовки, 

стихотворения, песни; 

кратко        передавать 

содержание 

прочитанного/услышанного 

текста; 

выражать   отношение к 

прочитанному/услышанному 

Аудирование •    понимать на слух: 

- речь учителя по ведению 

урока; 

- связные высказывания 

учителя, построенные на 

знакомом материале и\или 

содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

- выказывания 

одноклассников; 

- небольшие тексты и 

сообщения, построенные на 

изученном речевом 

материале как при 

непосредственном общении, 

так и при восприятии 

аудиозаписи; 

- содержание текста на 

уровне значения (уметь 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 

-понимать основную 

информацию услышанного; 

-извлекать конкретную 

информацию из 

услышанного; 

-понимать детали текста; 

понимать на слух разные 

типы текста, 

соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие 

диалоги, описания, детские 

стихотворения и рифмовки, 

песни, загадки) -время 

звучания до 1 минуты; 

использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку; 

не обращать внимание на 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание текста. 



-вербально или невербально 

реагировать на услышанное; 

овладеет техникой чтения, 

т.е. научится читать: 

• по транскрипции; 

• с помощью 

(изученных) правил чтения 

и с правильным словесным 

ударением; 

• редуцированные 

формы       вспомогательных 

глаголов, используемые для 

образования изучаемых 

видовременных форм; 

• редуцированные 

отрицательные формы 

модальных глаголов: 

• написанные цифрами 

время, количественные и 

порядковые числительные и 

даты; 

• с правильным 

логическим и фразовым 

ударением простые 

нераспространенные 

предложения; 

• основные 

коммуникативные типы 

предложений 

(повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные, 

восклицательные); 

с определенной скоростью, 

обеспечивающей понимание 

читаемого. 

Обучающийся овладеет 

умением        читать,        т.е. 

научится: 

• читать       небольшие 

различных типов тексты  с 

разными стратегиями, 

обеспечивающими 

понимание   основной   идеи 

текста,   полное   понимание 

текста        и        понимание 

необходимой 

(запрашиваемой) 

информации; 

• читать и понимать 

содержание       текста       на 

читать и понимать 

тексты, написанные разными 

типами шрифтов; 

читать

 
с 

соответствующим ритмико - 

интонационным 

оформлением простые 

распространенные 

предложения с однородными 

членами: 

понимать 

внутреннюю      организацию 

текста и определять: 

- главную идею текста и 

предложения, подчиненные 

главному предложению: 

хронологический/логический 

порядок; 

- причинно-следственные и 

другие смысловые связи 

текста с помощью 

лексических и 

грамматических средств; 

читать и понимать 

содержание текста на уровне 

смысла и: 

делать       выводы       из 

прочитанного; 

выражать     собственное 

мнение по поводу 

прочитанного; 

выражать       суждение 

относительно поступков 

героев; 

соотносить    события    в 

тексте с личным опытом: 



 уровне значения, т.е. сумеет  

 на       основе       понимания  

 взаимоотношений       между  

 членами                   простых  

 предложенийответить       на  

 вопросы    по    содержанию  

 текста;  

 •         определять  значения  

 незнакомых слов по  

 знакомым  

 словообразовательным  

 элементам           (приставки,  

 суффиксы) и по известным  

 составляющим     элементам  

 сложных слов,  

 аналогии     с     родным  

 языком,  

 - конверсии,  

 - контексту,  

 иллюстративной  

 наглядности;  

 - пользоваться справочными  

 материалами (англо-  

 русским словарем,  

 лингвострановедческим  

 справочником)с  

 применением знаний  

 алфавита и транскрипции;  

Письмо - правильно списывать, - писать русские имена и 

 выполнять       лексико- фамилии по-английски, 
 грамматические писать        записки 

 упражнения, друзьям, 
 - делать записи (выписки из составлять    правила 
 текста), поведения/инструкции, 
 делать      подписи      к - заполнять анкеты (имя, 
 рисункам, фамилия,    возраст,    хобби), 
 -   отвечать   письменно   на сообщать краткие сведения о 
 вопросы, себе; 

 писать      открытки -    в    личных    письмах 

 поздравления с праздником запрашивать интересующую 

 и днем рождения (объём 15- информацию; 
 20 слов), писать       короткие 

 -  писать личные  письма в сообщения        (в        рамках 

 рамках изучаемой тематики   изучаемой      тематики)      с 

 (объём 30-40 слов) с опорой опорой    на    план/ключевые 

 на образец; слова (объём 50-60 слов); 

-  правильно  оформлять 

конверт     (с     опорой     на 

образец) 

Языковые средства и •       распознавать слова, • писать   транскрипционные 



навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и 

орфография. 

написанные разными 

шрифтами; 

•       отличать буквы от 

знаки; 

группировать 

слова    в    соответствии    с 

 транскрипционных знаков; изученными          правилами 

 •                  читать слова по чтения; 
 транскрипции; использовать 

 •       пользоваться словарь      для      уточнения 

 английским алфавитом; написания слова. 
 •       писать все буквы  

 английского алфавита и  

 основные буквосочетания  

 (полупечатным шрифтом);  

 •                  сравнивать       и  

 анализировать 

буквы/буквосочетания       и 

 

 соответствующие  

 транскрипционные знаки;  

 •                  писать   красиво 

(овладеет               навыками 

 

 английской каллиграфии);  

 •                  писать  

 правильно              (овладеет  

 основными           правилами 
орфографии). 

 

Фонетика -различать     на     слух     и -распознавать              случаи 

 адекватно  произносить  все использования    связующего 

 звуки английского языка; "г" и использовать их в речи; 
 -соблюдать                 нормы -правильно         произносить 

 произношения            звуков предложения с однородными 

 английского языка в чтении членами                 (соблюдая 

 вслух      и      устной     речи 

(долгота       и        краткость 

интонацию перечисления). -

соблюдать                 правило 

 гласных,               отсутствие 

оглушения                 звонких 

отсутствия      ударения      на 

служебных словах. 
 согласных   в   конце   слов,  

 отсутствие            смягчения  

 согласных перед гласными);  

 -соблюдать         правильное  

 ударение  в  изолированном  

 слове, фразе;  

 -понимать   и   использовать  

 логическое     ударение     во 

фразе, предложении; 

 

 -различать  

 коммуникативный           тип  

 предложения        по        его  

 интонации;  

 -правильно        произносить  

 предложения с точки зрения  

 их ритмико-интонационных 

особенностей 

 



 (повествовательное 

(утвердительное                  и 

отрицательное), 

вопросительное   (общий    и 

специальный            вопрос), 

побудительное, 

восклицательное 

предложения; 

 

Лексика -понимать значение 

лексических единиц в 

письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной 

школы; -использовать в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 

начальной школы в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-распознавать имена 

собственные и 

нарицательные; -

распознавать по 

определенным признакам 

части речи; -понимать 

значение лексических 

единиц по 

словообразовательным 

элементам (суффиксам и 

приставкам); -использовать 

правила словообразования; -

догадываться о значении 

незнакомых слов, используя 

различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, 

словообразовательным 

элементам т.д.) 

Грамматика -понимать и употреблять в 

речи                      изученные 

существительные                с 

определенным 

/неопределенным/   нулевым 

артиклем, прилагательные в 

положительной, 

сравнительной                     и 

превосходной         степенях, 

количественные (до  100) и 

порядковые         (до         30) 

числительные,          личные, 

притяжательные                  и 

вопросительные 

местоимения,               глагол 

havegot,   глагол-связку tobe, 

модальные     глаголы     сап, 

may,          must,          should, 

видовременные           формы 

Present/Past/FutureSimple, 

PresentPerfect, 

PresentProgressive, 

конструкцию       tobegoingto 

-понимать и использовать в 

наиболее  распространенных 

случаях       неопределенный, 

определенный    и    нулевой 

артикли; 

- понимать и использовать в 

речи указательные (this, that, 

these, those) неопределенные 

(some, any) местоимения; 

-понимать и 

использовать в речи 

множественное число 

существительных, 

образованных не по 

правилам 

-понимать и использовать в 

речи         сложносочиненные 

предложения с союзами and 

и but; 

-понимать и использовать в 

речи       сложноподчиненные 

предложения      с      союзом 

because 



для выражения будущих 

действий, наречия времени, 

места и образа действия, 

наиболее употребительные 

предлоги для выражения 

временных

 
и 

пространственных 

отношений; -

основные 

коммуникативные типы 

предложений,       безличные 

предложения,   предложения 

с оборотом there is/there are, 

побудительные 

предложения в 

утвердительной и 

отрицательной формах; 

-дифференцировать слова по 

определенным       признакам 

(существительные. 

прилагательные, 

модальные/смысловые/ 

вспомогательные глаголы); 

-приобрести начальные 

лингвистические 

представления  о  системе  и 

структуре английского 

языка,     необходимые     для 

овладения речевыми 

навыками       и       основами 

речевых умений. 

7 класс 

Наименование 

раздела 

Говорение 

Диалогическ 

ая речь 

Монологическа 

я речь 

Обучающийся научится 

- Вести диалог этикетного характера: начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать 

на них; выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться 

- Вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (кто? что? как? где? 

куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать 

интервью» 

Вести диалог-побуждение к действию: 

обращаться с просьбой и выражать готовность / 

отказ ее выполнить; давать совет и принимать / не 

принимать его; приглашать к действию 

/взаимодействию и соглашаться / не соглашаться 

принять в нём участие; делать предложение и 

выражать согласие/несогласие принять его 

- Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее 
- Делать краткие сообщения, описывать события 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

- Вести 

комбинированный 

диалог, 

включающий 

элементы 

указанных видов 

диалогов для 

решения сложных 

коммуникативных 

задач 

- Начинать, вести / 

поддерживать и 

заканчивать беседу 

в стандартных 

ситуациях общения, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

при необходимости 

переспрашивая. 

уточняя 

- Использовать 

переспрос; просьбу 

повторить 

- Выражать свое 

отношение к 

прочитанному/ 



 /явления (в рамках изученных тем) 

- Сообщать краткие сведения о своем городе 

/селе, своей стране и стране изучаемого языка 

услышанному 

Аудирование - Понимать основное содержание несложных 

аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле и радиопередач, 

объявления на вокзале /в аэропорту) и выделять 

значимую информацию 

- Определять тему звучащего текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные 

- Игнорировать 

неизвестный 

языковой материал, 

несущественный для 

понимания 

Чтение - Читать аутентичные тексты разных жанров с 

пониманием основного содержания 

- Читать текст с выборочным пониманием нужной 

/интересующей информации (просмотровое/ 

поисковое чтение) 

- Определять тему (в том числе по заголовку), 

выделять основную мысль 

- Выделять главные 

факты, опуская 

второстепенные 

- Устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

текста 

Письмо - Заполнять анкеты и формуляры 

- Писать короткие поздравления (с днем 

рождения, с другим праздником) с 

соответствующими пожеланиями 

- Писать личное письмо по образцу 

- В личном письме 

выражать 

благодарность, 

просьбу 

Социокультурн 

ые умения 

- Осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с применением знаний о национально-

культурных особенностях своей страны и страны / 

стран изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов 

- Находить сходство и 

различие в 

традициях своей 

страны и страны / 

стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторн 

ые умения 

- Уметь выходить из положения при дефиците 

языковых средств 

- Использовать 

переспрос, 

перифраз, 

синонимичные 

средства при 

говорении 

Языковые 

навыки 

Орфография 

- Владеть орфографическими навыками на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала 

 

Фонетическая 

сторона речи 

- Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдать ударение и интонацию в словах и 

фразах; владеть ритмико-интонационными 

навыками произношения различных типов 

предложений 

- Владеть навыками 

ритмико- 

интонационного 

оформления 

различных типов 

предложений 



Грамматиче 

екая сторона 

речи 

- Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, PastSimple; 

PresentPerfect; PresentContinuous), отрицательные, 

побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

Распознавать и употреблять в речи 

распространенные и нераспространен-ные 

простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (Wemovedto a newhouselastyear) 

- Распознавать и употреблять в речи предложения 

с начальным It(It'scold.It's five o'clock. It's 

interesting. It's winter.) 

Распознаватьиупотреблятьвречипредложенияснач 

альным There + to be (There are a lot of trees in the 

park.) 

Распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения

 с 

сочинительными союзами and, but, or 

Распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами: what, when,why, which, that, 

who, if, because, that'swhy, than, so, for, 

since,during, sothat, unless -

РаспознаватьиупотреблятьвречиконструкцииП 

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

- Распознавать и использовать косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени 

- Распознавать и использовать в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: PresentSimple, 

FutureSimplen PastSimple, Presenm PastContinuous, 

Presentn PastPerfect 

- Распознавать и употреблять в речи глаголы в 

следующих формах страда-тельного залога: 

PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, 

PastSimplePassive 

- Распознавать и употреблять в речи фразовые 

глаголы (lookfor и т.п.) 

Употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты(тау, can/be able to, must/have 

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

- Распознавать и употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, 

PresentContinuous 

- Распознавать   и   употреблять   в   речи   имена 

Распознавать

 
и 

употреблять в речи 

различные средства 

связи 

в        тексте        для 

обеспечения        его 

целостности (firstly, 

finally, at 

last,    in    the    end, 

however ит.д.) 

Распознавать    и 

употреблять в речи 

условные 

предложения 

реального 

(Conditional I - If I 

see Jim, I'll invite 

him to our 

school party) 

инереальногохаракт 

ера (Conditional II -

If I were 

you, I would start 

learning French) 

Распознавать и 

употреблять в речи 

предложения с 

конструкцией! wish 

(I wish I had my own 

room) 

Распознавать    и 

употреблять в речи 

причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени (причастие 

I и причастие II) 



существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, 

и исключения 

- Распознавать и употреблять в речи исчисляемые 

и неисчисляемые имена существительные 

Распознавать и употреблять в речи 

определенный /неопределенный / нулевой 

артикль 

Распознавать и употреблять в речи 

местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, а также в абсолютной 

форме), притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные 

- Распознавать и употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения 

- Распознавать и употреблять в речи наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие 

количество (many/much, few/afew, little/alittle) 

Распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые числительные 

- Распознавать и употреблять предлоги во фразах, 

выражающих направление, время, место действия 

Лексическая 

сторона речи 

 

- Распознавать и употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы 

- Распознавать и использовать следующие 

аффиксы для образования прилагательных: -у, -ic, -

ful, -al, -ly, -ian / an, -ing, -ous, -ible/ able, -less, -ive, 

inter-, un-, in-/im- 

- Распознавать и использовать суффикс -1у для 

образования наречий 

- Распознавать и 

употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 

устойчивые 

словосочетания -

Распознавать и 

использовать 

следующие 

аффиксы для 

образования глаго-

лов: re-, dis-, mis-; -

ize/ise 

 

Языковой 

лексический 

материал 

- Основным значениям лексических единиц (слов, 

словосочетаний), обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной школы 

-Значениям реплик-

клише речевого 

этикета, 

характерных для 

культуры стран 

изучаемого языка 

 

Языковой 

грамматически 

й материал 

- Особенностям структуры простых и сложных 

предложений английского языка 

- Признакам и 

значениям 

изученных 

грамматических 

явлений 



  

Социокультурн 

ая информация 

- Особенностям образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру) 

- Сходству и 

различию в 

традициях своей 

страны и стран 

изучаемого языка 

8 класс 
 

Наименов Обучающийся научится Обучающи 

ание  ися 

раздела  получит 

возможное 

ть 

научиться 

Говоре - Вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и - Вести 

ние заканчивать   разговор;   поздравлять,   выражать   пожелания   и комбиниро 

Диалог реагировать    на    них;    выражать    благодарность;    вежливо ванный 

ическая переспрашивать, отказываться, соглашаться диалог, 
речь - Вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую включающ 

 информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), ий 

 переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; элементы 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью» указанных 

видов 

диалогов 

для 

решения 

сложных 

коммуника 

тивных 

задач 

Использов 

ать 

переспрос; 

просьбу 

повторить 

 - Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и  

 планах на будущее - Выражать 

Монологи - Делать краткие сообщения, описывать события /явления (в свое 

ческая рамках изученных тем) отношение 

речь - Сообщать краткие сведения о своем городе /селе, своей стране к 

 и стране изучаемого языка прочитанн 

ому/ 

услышанно 

му 

Аудирова - Понимать основное содержание несложных аутентичных - 

ние прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле и Игнориров 

 радиопередач, объявления на вокзале /в аэропорту) и выделять ать 

 значимую информацию неизвестны 



 - Определять тему звучащего текста, выделять главные факты, 
опуская второстепенные 

й языковой 

материал, 

несуществе 

нный для 

понимания 

Чтение - Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием 

основного содержания 

- Читать текст с выборочным пониманием нужной 

/интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение) 

- Определять тему (в том числе по заголовку), выделять 

основную мысль 

- Выделять 

главные 

факты, 

опуская 

второстепе 

иные 

Устанавли 

вать 

логическу 

ю 

последоват 

ельность 

основных 

фактов 

текста 

Письмо - Заполнять анкеты и формуляры 

- Писать короткие поздравления (с днем рождения, с другим 

праздником) с соответствующими пожеланиями 

- Писать личное письмо по образцу 

- В личном 

письме 

выражать 

благодарно 

сть, 

просьбу 

Социокул 

ьтурные 

умения 

- Осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

применением знаний о национально-культурных особенностях 

своей страны и страны / стран изучаемого языка, полученных на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов 

- Находить 

сходство и 

различие в 

традициях 

своей 

страны и 

страны / 

стран 

изучаемого 

языка. 

Компенса 

торные 

умения 

- Уметь выходить из положения при дефиците языковых 

средств 

Использов 

ать 

переспрос, 
перифраз, 
синонимич 

ные 
средства 

при 
говорении 

Языковые - Владеть орфографическими навыками на основе изучаемого  



навыки 

Орфограф 

ия 

лексико-грамматического материала 

 

Фонетиче    - Владеть навыками адекватного произношения и различения на 

екая слух всех звуков английского языка; соблюдать ударение и 

сторона      интонацию в словах и фразах; владеть ритмико-речи        

интонационными навыками произношения различных типов 

предложений 

- Владеть 

навыками 

ритмико- 

интонацио 

иного 

оформлени 

я 

различных 

типов 

предложен 

ий 

 

Грамма   -      Распознавать      и      употреблять      в      речи      различные 

тическая     коммуникативные     типы      предложений:      утвердительные, 

сторона     вопросительные     (общий,     специальный,      альтернативный, 

речи разделительный     вопросы    в     Present,     Future,     PastSimple; 

PresentPerfect; PresentContinuous), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) 

- Распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 

It(It'scold.It's five o'clock. It's interesting. It's winter.) 

- Распознавать   и   употреблять   в   речи   сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and, but, or 

-Распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ...to 

do something; to look / feel / be happy 

Распознаватьииспользоватьвречиглаголывнаиболееупотребител 

ьныхвременныхформахдействительногозалога: Present Simple. 

Future Simple nPast Simple, Present nPast Continuous, Present 

nPast Perfect 

- Распознавать и употреблять в речи фразовые глаголы (look for 

и т.п.) 

- Распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous 

- Распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения 

- Распознавать и употреблять в речи исчисляемые и 

неисчисляемые имена существительные 

Распознавать     и     употреблять     в     речи     определенный 

/неопределенный / нулевой артикль 

- Распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, а также в абсолютной 

форме), притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные 

- Распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной,    сравнительной    и    превосходной    степенях, 

Распознава 

ть

 
и 

употреблят 

ь    в    речи 

различные 

средства 

связи 

в       тексте 

для 

обеспечени 

я его 

целостност 

и      (firstly, 

finally, at 

last,   in  the 

end, 

however 

ИТ.Д.) 

Распознава 

ть

 
и 

употреблят 

ь    в    речи 

причастия 

настоящего 

и 

прошедшег 

0 времени 

(причастие 

1

 

и 

причастие 

П) 



 образованные по правилу, и исключения 

- Распознавать и употреблять в речи наречия в положительной, 

сравнительной  и  превосходной   степенях,  а  также  наречия, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little) 

- Распознавать   и   употреблять   в   речи   количественные   и 

порядковые числительные 

- Распознавать и употреблять предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия 

 

Лексическ 

ая 

сторона 

речи 

- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики начальной и 

основной школы 

- Распознавать и использовать суффикс -1у для образования 

наречий 

Распознава 

ть и 

употреблят 

ь в речи 

наиболее 

распростра 

ненные 

устойчивы 

е 

словосочет 

ания 

Языковой 

лексическ 

ий 

материал 

Основным      значениям     лексических      единиц     (слов, 

словосочетаний), обслуживающих ситуации в рамках тематики 

основной школы 

-Значениям 

реплик-

клише 

речевого 

этикета, 

характерны 

х для 

культуры 

стран 

изучаемого 

языка 

Языковой 

граммати 

ческий 

материал 

- Особенностям структуры простых и сложных предложений 

английского языка 

Признакам 

и 

значениям 

изученных 

грамматич 

еских 

явлений 

Социокул 

ьтурная 

информац 

ия 

- Особенностям образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру) 

- Сходству 

и различию 

в 

традициях 

своей 

страны и 

стран 

изучаемого 

языка 



9 класс 

Наименование 

раздела 

Говорение 

Диалогическа 

я речь 

Монологическая 

речь 

Выпускник научится 

- Вести диалог этикетного характера: 

начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать 

пожелания и реагировать на них; 

выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, отказываться, 

соглашаться 

- Вести диалог-расспрос: запрашивать и 

сообщать фактическую информацию 

(кто? что? как? где? куда? когда? с кем? 

почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно 

расспрашивать, «брать интервью» 

- Вести диалог-побуждение к действию: 

обращаться с просьбой и выражать 

готовность / отказ ее выполнить; давать 

совет и принимать / не принимать его; 

приглашать к действию 

/взаимодействию и соглашаться / не 

соглашаться принять в нём участие; 

делать предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его 

- Вести диалог-обмен мнениями: 

выражать точку зрения и соглашаться / не 

соглашаться с ней; высказывать 

одобрение /неодобрение; выражать 

сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость 

/огорчение, желание /нежелание) 

- Рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на 

будущее 

- Делать краткие сообщения, описывать 

события /явления (в рамках изученных 

тем) 

- Передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного / 

услышанного 

- Сообщать краткие сведения о своем 

городе /селе, своей стране и стране 

изучаемого языка 

Выпускник получит 

возможность научиться 

- Вести комбинированный 

диалог, включающий 

элементы указанных видов 

диалогов для решения 

сложных коммуникативных 

задач 

- Начинать, вести / 

поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных 

ситуациях общения. 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя 

- Расспрашивать 

собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение 

собеседника согласием 

/отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический материал 

- Использовать переспрос; 

просьбу повторить 
 

- Выражать свое отношение 

к прочитанному/ 

услышанному 

- Давать краткую 

характеристику персонажей 

 

Аудирование - Понимать основное содержание 

несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз 

 

- Использовать языковую 

догадку, контекст 

- Игнорировать ________  



 погоды, программы теле и радиопередач, 

объявления на вокзале /в аэропорту) и 

выделять значимую информацию 

- Понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение / рассказ) 

- Определять тему звучащего текста, 

выделять главные факты, опуская 

второстепенные 

неизвестный языковой 

материал, несущественный 

для понимания 

Чтение - Читать аутентичные тексты разных 

жанров с пониманием основного 

содержания 

- Читать текст с выборочным 

пониманием нужной /интересующей 

информации (просмотровое/ поисковое 

чтение) 

- Читать несложные аутентичные 

адаптированные тексты разных жанров с 

полным и точным пониманием 

содержания 

- Определять тему (в том числе по 

заголовку), выделять основную мысль 

- Выделять главные факты, 

опуская второстепенные 

- Устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов текста 

Использовать различные 

приемы смысловой 

переработки текста: 

языковую догадку, анализ 

- Оценивать полученную 

информацию, выражать 

свое мнение 

Письмо - Заполнять анкеты и формуляры 

- Писать короткие поздравления (с днем 

рождения, с другим праздником) с 

соответствующими пожеланиями 

- Писать личное письмо по образцу 

- В личном письме расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать 

то же о себе, выражать просьбу 

- В личном письме 

выражать благодарность, 

просьбу 

- В личном письме 

употреблять формулы 

речевого этикета, 

принятые в странах 

изучаемого языка 

Социокультурн 

ые умения 

- Осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с применением 

знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны / 

стран изучаемого языка, полученных на 

уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов 

- Представлять родную культуру на 

английском языке 

- Находить сходство и 

различие в традициях своей 

страны и страны / стран 

изучаемого языка. 

- Использовать языковые 

средства и правила речевого 

и неречевого поведения в 

соответствии с нормами. 

принятыми в странах 

изучаемого языка. 

Компенсаторны е 

умения 

- Уметь выходить из положения при 

дефиците языковых средств 

- Пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой, 

прогнозировать содержание при чтении 

- Использовать переспрос, 

перифраз, синонимичные 

средства при говорении 



и аудировании 

Языковые 

навыки 

Орфография 

- Владеть орфографическими навыками 

на основе изучаемого лексико-

грамматического материала 

 

Фонетическа

я сторона 

речи 

- Владеть навыками адекватного 

произношения и различения на слух 

всех звуков английского языка; 

соблюдать ударение и интонацию в 

словах и фразах; владеть ритмико-

интонационными навыками 

произношения различных типов 

предложений 

- Владеть навыками 

ритмико-интонационного 

оформления различных 

типов предложений 

 

Грамматичес 

кая сторона 

речи 

 

- Распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; Present Continuous), 

отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

- Распознавать и употреблять в речи 

распространенные

 и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year) 

- Распознавать и употреблять в речи 

предложения с начальным It(It'scold.It's 

five o'clock. It's interesting. It's winter.) 

- Распознавать и употреблять в речи 

предложения с начальным There + to be 

(There are a lot of trees in the park.) 

- Распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or 

- Распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами: what, 

when,why, which, that, who, if, because, 

that's why, than, so, for, since.during, 

sothat, unless 

- Распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкцией so/such(I 

was so busy that I forgot to phone my 

parents) 

- Распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкциями as ... as; 

Распознавать и употреблять 

в речи различные средства 

связи 

в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, 

finally, at last, in the end, 

however ит.д.) 

- Распознавать и 

употреблять в речи 

условные предложения 

реального (Conditional I - If 

I see Jim, I'll invite him to our 

school party) и нереального 

характера (Conditional II - If 

I were 

you, I would start learning 

French) 

- Распознавать и 

употреблять в речи 

предложения с 

конструкцией! wish (I wish I 

had my own room) 

- Распознавать и 

употреблять в речи 

причастия настоящего и 

прошедшего времени 

(причастие I и причастие II) 



not so...as; either ... or; neither ... nor 

- Распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголами на -ing: to love/ 

hate doing something; Stop talking. 

-Распознавать и употреблять в речи 

конструкции It takes me ...to do 

something; to look / feel / be happy 

-Согласовывать времена в рамках 

сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого 

Распознавать и использовать 

косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени 

- Распознавать и использовать в речи 

глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simplen 

Past Simple, Presentn Past Continuous, 

Presentn Past Perfect 

- Распознавать и употреблять в речи 

глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive 

- Распознавать и употреблять в речи 

фразовые глаголы (look for и т.п.) 

Употреблять в речи модальные 

глаголы и их эквиваленты(тау, can/be 

able to, must/have to/should; need, shall. 

could, might, would) 

- Распознавать и употреблять в речи 

различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous 

- Распознавать и употреблять в речи 

имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения 

- Распознавать и употреблять в речи 

исчисляемые и неисчисляемые имена 

существительные 

- Распознавать и употреблять в речи 

определенный /неопределенный / 

нулевой артикль 

- Распознавать и употреблять в речи 

местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, а также в 

абсолютной форме), притяжательные, 

указа-тельные, неопределенные, 

относительные, вопросительные 

- Распознавать  и  употреблять  в  речи 



имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и 

исключения 

- Распознавать и употреблять в речи 

наречия в положительной, сравнитель-

ной и превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little) 

- Распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые 

числительные 

- Распознавать и употреблять предлоги 

во фразах, выражающих направление, 

время, место действия 

Лексическая 

сторона речи 

 

- Распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики начальной и 

основной школы 

- Распознавать и использовать 

следующие аффиксы для образования 

существительных: -er/or, -ness, -ist, -ship, 

-ing, -sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity 

- Распознавать и использовать 

следующие аффиксы для образования 

прилагательных: -у, -ic, -ful, -al, -ly, -ian / 

an, -ing, -ous, -ible/ able, -less, -ive, inter-, 

un-, in-/im- 

- Распознавать и использовать суффикс -

ly для образования наречий Выпускник 

получит возможность научиться: 

- Распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания 

- Распознавать и употреблять в речи 

реплики-клише речевого этикета, харак-

терные для культуры англоязычных 

стран 

-Распознавать и использовать 

следующие аффиксы для образования 

глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise 

 

Языковой 

лексический 

материал 

- Основным значениям лексических 

единиц (слов, словосочетаний), 

обслужи-вающих ситуации в рамках 

тематики основной школы 

- Основным способам словообразования 

(аффиксация, словосложение, 

конверсия) 

-Значениям реплик-клише 

речевого этикета, 

характерных для культуры 

стран изучаемого языка 



Языковой 

грамматический 

материал 

- Особенностям структуры простых и 

сложных предложений английского 

языка 

- Признакам и значениям 

изученных грамматических 

явлений 

Социокультурна я 

информация 

- Особенностям образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру) 

- Сходству и различию в 

традициях своей страны и 

стран изучаемого языка 

Содержание учебного предмета 5 

класс 

Вводный   модуль.   Повторение   алфавита.   Числительные   1-10.   Названия 

цветов. Глаголы места. Школьные принадлежности 

Школьные   дни.    Школьные    предметы.    Расписание    уроков.    Система 

школьного   образования   в   Великобритании.   Дни   недели.   Приветствия. 

Числительные 1-20 

Это я! Страны и национальности. Личные вещи. Подарки на день рождения. 

Коллекционирование   вещей.   Сувениры   из   Великобритании.   Столицы   и 

континенты 

Мой   дом    -   моя   крепость!    Дома   и   названия   комнат.    Порядковые 

числительные 1-20. Предметы мебели. Твоя спальня. Типичный английский 

дом. Тадж Махал. 

Семейные  узы.  Твоя  семья.   Внешность.   Знаменитые  люди.   Симпсоны. 

Животные. 

Животные  со  всего  света.  Животные  в Индии.  Части  тела животных. 

Домашние питомцы и животные на ферме. Твое домашнее животное. Жизнь 

насекомых 

С утра до вечера. Твой рабочий день. Работа. Время. Занятия на выходных. 

Биг Бэн. Солнечные часы. 

В любую погоду. Времена года и погода. Одежда. Занятия на каникулах. 

Климат Аляски. 



Особые дни. Праздники. Еда и напитки. Угощения на день рождения. Вкусы. 

Безопасность на кухне. День благодарения. 

Жить в ногу со временем. Магазины и продукты. Места в городе, куда 

можно сходить. События. Жанры фильмов. Британские монеты. 

Каникулы.   Виды   каникул.   Виды   деятельности   и   чувства.   Здоровые 

привычки. Шотландия. Безопасный кэмпинг. 

6 класс 

Кто   есть   кто?   Члены   семьи.   Страны   и   национальности.   Описание 

внешности. Великобритания. Планета Земля 

Вот и мы. Время. Времена года и месяцы. Твой дом, комнаты и мебель. 

Микрорайон и магазины. Знаменитые улицы. 

Поехали! Средства транспорта. Безопасность на дороге. Дорожные знаки. 

Знаменитые гонщики. Красный цвет. Транспорт Лондона 

День за днем. Распорядок дня. Развлекательные ТВ программы. Идеальный 

день.  Занятия  в свободное  время Британских подростков.  Диаграммы  и 

графики 

Праздники. Подготовка к вечеринке. Праздники в Индии. Празднование 

Хэллоуина. Подарки на день рождения. Новогодние приготовления. Льюис 

Кэрролл 

На досуге. Хобби и интересы. Школьные кружки. Игры в свободное время. 

Настольные игры. Куклы 

Вчера, сегодня, завтра. Город призраков.  Истрия о приведениях.  Уолт 

Дисней. Супермен. Потерянное имущество. Игрушки прошлого. 

Правила  и  инструкции. Виды правил и инструкций.  Места в городе. 

Домашние правила. Что означают знаки. Твой микрорайон. Эмпайер Стейт 

Билдинг. 

Еда   и   прохладительные   напитки.   Еда   и   напитки.   Блюда   и   вкусы. 

Количество  продуктов.  Британская  еда  и  места,  где  можно  перекусить. 



Поесть не дома. Заказ столика. Пирамида продуктов питания. Британские 

деньги. 

Каникулы. Виды деятельности во время каникул и в выходные. Погода и 

одежда. Твои планы и ожидания. Достопримечательности Эдинбурга. Виды 

пляжей. 

7 класс 

Образ жизни. Жизнь в городе и деревне. Безопасность дома и на улице. 

Достопримечательности  Британских  островов.   Покупка  билета  в  метро. 

Мехико. 

Время   рассказов.   Литература.   Всемирноизвестные   писатели.   Классика. 

Ирландские   мифы   и   легенды.   События   в   прошлом.   Кэнтервильское 

привидение О. Уайлда 

Внешность и характер. Хобби подростков. Черты характера. Внешность. 

Описание  людей.  Человек,   которым  я   восхищаюсь.   Охранники  Тауэра. 

Профессии. Дети в викторианское время. 

Об  этом   говорят  и   пишут.   Средства  массовой   информации.   Эмоции. 

Газетные заголовки. Подростковые журналы. Телепрограмма. Радио. 

Что  нас  ждет  в  будущем.  Предсказания  будущего.   Гаджеты.   Он-лайн 

обучение. Продвинутые подростки. Инструкции. Симуляторы реальности. 

Развлечения.  Тематические парки развлечений.  Диснейлэнд.  Лагеря для 

подростков. Лэголэнд. Резервирование места в летнем лагере. Безопасность в 

бассейне. 

8 центре внимания. Знаменитости. Обзор фильмов. Музыкальные чарты. 

Национальный спорт Англии. Покупка билетов в кино. Музыкальные клише. 

Проблемы   экологии.   Спасем   Землю.   Проблемы   экологии.   Рожденные 

свободными. Национальные парки Шотландии. Денежные пожертвования. 

Пищевые цепи. 

Время покупок. Еда, упаковка. Покупка необходимого. Подарки. Идиомы и 

высказывания о еде. Выражение благодарности и восхищения. 



В здоровом теле - здоровый дух. Признаки стресса. Несчастные случаи. 

Врача! Королевская воздушная медицинская служба Австралии. У школьной 

медсестры. Робинзон Крузо Даниеля Дефо. 

8 класс 

Общение. Взаимоотношения в новом классе, прилагательные описывающие 

характер. Знакомство. Отношения в семье. Настоящее, будущее, прошедшее 

время глаголов. Описание внешности. Степени сравнения прилагательных и 

наречий.   Устойчивые   выражения,   словообразование,    фразеологический 

глагол get. Нормы этикета. Конфликтные ситуации. 

Еда и покупки. Еда. Покупки. Виды магазинов. Настоящее совершенное и 

настоящее совершенное длительное время. Определенный и неопределенный 

артикль. Привычки питания. Любимые рецепты. Личное письмо. Порядок 

прилагательных.      Фразеологический      глагол      go,      словообразование 

(прилагательные   с   противоположным   значением).   Благотворительность. 

Проблемы экологии (пластиковая и бумажная упаковка). 

Великие люди. Изобретения. Наука. Работа и профессии. Прошедшее время. 

Биографии   великих   людей.   Словообразование   (образование   глаголов), 

фразеологический глагол bring. Английская валюта. 

Будь  собой.  Внешность.  Одежда и  мода.  Конструкции  с too  и enough. 

Страдательный  залог.  Каузативная  форма.  Фразеологический  глагол  put, 

словообразование. Национальные костюмы. Натуральные ткани. 

Природные  катаклизмы.  Катастрофы.  Мировые  проблемы.  Ing-форма / 

инфинитив.   Used   to,   be   used,   get   used  to.   Погода.   Словообразование, 

фразеологический глагол call. Торнадо. 

Культура. Путешествия по миру. Проблемы на отдыхе. Косвенная речь. 

Средства транспорта. Словообразование, фразеологический глагол set. Темза. 

Памятники. 



Образование. Новое поколение. Школа. Модальные глаголы. 

Словообразование, фразеологический глагол give. Тринити - колледж. 

Компьютерные сети. 

На досуге. Необычные занятия. Спорт. Условные предложения. Спортивный 

инвентарь. Словообразование, фразеологический глагол take. Талисманы. 

Спорт и природа. 

9 класс 

Праздники. Фестивали и праздники. Суеверия. Особые случаи. Идиомы со 

словом cake. Канун нового года в Шотландии. Собрание североамериканских 

индейцев. День памяти. 

Образ жизни.  Среда  обитания. Жизнь в космосе.  Семейные традиции. 

Насекомые в доме. Жизнь в городе и в деревне. Неформальные письма и е- 

mail. Знаменитая улица Великобритании. В опасности. 

Очевидное-невероятное. В поисках Несси и других мистических существ. 

Сны  и  кошмары.  Иллюзии.   Произведения   искусства.   Истории.   Замок  с 

приведениями в Великобритании. Стили в искусстве. 

Современные технологии. Роботы и технологии. Компьютерные проблемы. 

Интернет. Эссе. Шоу гаджетов. Техника. 

Литература    и    искусство.   Виды    искусства   и    музыки.    Современное 

искусство. Предпочтения в музыке. Фильмы. Обзоры книг, фильмов. Уильям 

Шекспир. 

Город    и    горожане.    Волонтерство.    Дорожные    знаки    и    знаки    на 

карте.Всемирноизвестные памятники. Сервис и обслуживание. Австралия, 

Сидней. Экологический транспорт. 

Проблемы   личной   безопасности.   Страхи   и   фобии.   Служба   спасения. 

Здоровые привычки. Опасные дикие животные. Личная безопасность и риск. 

Трудности. Преодоление трудностей. Опасные виды спорта.  Выживание. 

Хэллен Келлер. Антарктика. 
 


