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Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

 

Личностные результаты:  

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;                                    . 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;                      .  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;                                 .  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;            . 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

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



 

 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях;                . 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;                                                                                               . 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

Способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной 

речи (включая устную коммуникацию); 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;                                                         . 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;                                                                               .                  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;                                                . 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения;                       . 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  

деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы;                                             . 



 

 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;                                                                                                     . 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;                                                                              . 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  .  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации 

13)для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

Владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

Предметные результаты:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;                                   . 

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение  лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;                                                                     .         

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей  расширять свои знания в других предметных областях. 



 

 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

5 класс 

Привет! Рада тебя видеть. 

Первый школьный день в пятом классе. Аудирование*. Новый ученик-англичанин в нашей школе. Ознакомительное чтение. Классная комната. 

Диалогическая речь*. Школьное расписание. Изучающее чтение. Новые предметы. Аудирование*.  Режим дня. Монологическая речь. Письмо-

приглашение о школьном обмене. Письмо. Речевой этикет: вежливая просьба. Диалогическая речь*. Ответное письмо учительнице из 

Великобритании. Ознакомительное чтение. Прошедшие летние каникулы: досуг во время каникул. Монологическая речь. Факты из жизни 

известных людей из России и Англии. Изучающее чтение. Планы на выходные и каникулы. Монологическая речь. Посещение 

достопримечательностей в России во время каникул. Ознакомительное чтение. Рекламный буклет для туристов. Диалогическая речь*. 

Школьные клубы по интересам. Изучающее чтение. Символы и девизы клубов. Диалогическая речь*. Клубы для мальчиков и девочек. 

Диалогическая речь*. Английский школьный театр. Аудирование*. Приглашения-объявления в клубы. Контроль навыков письма. Правила 

поведения в школе. Контроль навыков аудирования*. Придумываем и обсуждаем правила для учеников и учителей. Контроль навыков 

говорения. Британская школа: начало обучения в школе, школьное расписание, предметы. Контроль навыков чтения. Отношение к школьной 

форме. Диалогическая речь*. Любимые предметы. Монологическая речь. Сайт британской школы. Ознакомительное чтение. Школьные друзья. 

Монологическая речь. Проектная работа «Школа и школьная жизнь». Монологическая речь. 

Путешествия по Лондону.  

Подготовка к школьному обмену между российскими и британскими школами. Аудирование*. Согласование условий обмена, уточнение 

деталей. Диалогическая речь*. Распределение обязанностей перед школьной вечеринкой. Диалогическая речь*. Хандра в день рождения. 

Изучающее чтение. Планы на ближайшее будущее. Планирование недели, вечера. Письмо. Выходной с Мэри Поппинс. Ознакомительное 

чтение. Семейные путешествия. Монологическая речь. Праздник «Хэллоуин». Ознакомительное чтение. Обсуждение сувениров для 

британских школьников. Диалогическая речь*. Сравнение правил вежливого поведения в типичных ситуациях в Англии и России. 

Ознакомительное чтение. Создание школьного альбома для британских друзей. Письмо. Обсуждение событий, происходящих в момент речи. 



 

 

Монологическая речь. Из истории Деда Мороза. Ознакомительное чтение. Новогодние поздравления. Письмо. Вечер / воскресное утро  в кругу 

семьи. Аудирование*. Подготовка к празднованию Рождества и Нового года. Контроль навыков письма. Рождество в Великобритании. 

Контроль навыков чтения. Каникулы Санта Клауса. Контроль навыков аудирования*. Общее и отличительное у Санта Клауса и Деда Мороза. 

Контроль навыков говорения. Где живет Дед Мороз? Ознакомительное чтение. Письмо Деду Морозу. Письмо. Проектная работа «Любимый 

праздник британцев». Диалогическая речь*. Пребывание российских школьников в английских семьях. Аудирование*. Карта Великобритании. 

Диалогическая речь*. Факты о великих городах России. Ознакомительное чтение. 

Лица Лондона. 

Лондонский зоопарк. Изучающее чтение. Карта Лондона. Аудирование*. Наиболее известные достопримечательности Лондона. 

Ознакомительное чтение. Путешествие по Темзе. Аудирование*. Ориентация в незнакомом городе. Правила вежливого обращения, клише. 

Диалогическая речь*. Трафальгарская площадь. Изучающее чтение. Наиболее известные символы стран мира. Аудирование*. Музеи Лондона: 

музей мадам Тюссо и Шерлока Холмса, интерактивный музей. Изучающее чтение. Посещение колеса обозрения «Лондонский  глаз». 

Ознакомительное чтение. Живые скульптуры в Лондоне. Монологическая речь. Факты об Останкинской башне. Аудирование*. Чтение 

забавной истории о встрече в парке. Ознакомительное чтение. Парк – любимое место лондонцев. Монологическая речь. Бытовые диалоги из 

жизни англичан. Диалогическая речь*. Парки Лондона. Ознакомительное чтение. Организация дня рождения. Аудирование*. Организации 

угощения и досуга гостей. Монологическая речь. Чаепитие по-английски. Ознакомительное чтение. Меню сладкоежки. Контроль навыков 

письма. Столовые принадлежности/приборы. Контроль навыков аудирования*. Вежливая беседа за столом. Контроль навыков говорения. 

История моей бабушки. Контроль навыков чтения. Знаменитые люди из англоговорящих стран. Ознакомительное чтение. Названия 

литературных произведений на английском языке. Аудирование*. Известные литературные персонажи. Диалогическая речь*. Факты 

биографий. Изучающее чтение. Проектная работа «Добро пожаловать в наш город». Монологическая речь. Средняя школа в Лондоне: ученики, 

их увлечения, учебные предметы. Аудирование*. Обмен впечатлениями о пребывании в Лондоне. Диалогическая речь*. 

 

 

Узнаем больше друг о друге. 



 

 

 

Письма домой. Ознакомительное чтение. Типичная английская семья. Ознакомительное чтение. Внешность и характер членов семьи. 

Монологическая речь. Отношения в семье между родителями и детьми, братьями и сестрами. Письмо. Рассказ о своей семье. Аудирование*. 

Семейный альбом. Монологическая речь. Традиции проведения праздников в твоей семье. Диалогическая речь*. Идеальная семья. Письмо. 

Любимое домашнее животное. Диалогическая речь*. Детективная история об английском мальчике и его собаке. Ознакомительное чтение. 

Интервью о своем домашнем питомце. Диалогическая речь*. Хобби, которыми увлекаются люди. Диалогическая речь*. Странные и необычные 

хобби. Изучающее чтение. Хобби твои и твоих друзей. Диалогическая речь*. Мир профессий. Аудирование*. Предпочтения твоих сверстников 

в выборе профессии. Диалогическая речь*. Типичные черты характера для определения профессий. Диалогическая речь*. Рассказы людей 

разных профессий. Ознакомительное чтение. Ответ другу по переписке. Контроль навыков письма. Кем хотят стать мои друзья? Контроль 

навыков аудирования*. Письмо из Кембриджа. Контроль навыков чтения. Идеальная работа в твоем понимании. Контроль навыков говорения. 

Проектная работа «Моя будущая профессия». Проектная работа «Моя будущая профессия». 

 

 

6 класс. 

Встреча с новыми друзьями.  

Добро пожаловать в международный клуб. Диалогическая речь*. Настоящее простое и настоящее длительное время. Аудирование*. Выбираем 

клуб по интересам. Изучающее чтение. Новые друзья.  Диалогическая речь*. Настоящее совершенное и прошедшее простое время. Изучающее 

чтение. Как ты провел летние каникулы? Монологическая речь. Мир вокруг нас. Монологическая речь. Чудеса природы. Ознакомительное 

чтение. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Диалогическая речь*. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Письмо. 

Международный обмен студентами. Изучающее чтение. Особенности проживания в Британской семье. Диалогическая речь*. Степени 

сравнения прилагательных. Ознакомительное чтение. Мой дом – моя крепость. Ознакомительное чтение Как живут британцы. Аудирование*. 

В городе или за городом? Изучающее чтение. Письмо. Прогулка по городу. Аудирование*. Сложносоставные существительные. Диалогическая 

речь*. Мой дом. Монологическая речь. Мое любимое место в доме. Контроль навыков письма. Традиции и обычаи Великобритании. Контроль 



 

 

навыков чтения. Великие британцы. Контроль навыков аудирования*. Праздники британцев. Контроль навыков говорения. Праздники 

Британии и России. Ознакомительное чтение. Международный поисковый клуб. Аудирование*. Запуск международного поискового клуба. 

Монологическая речь. Проект «Международная конференция исследователей». Монологическая речь. 

 

Проводим время вместе. 

 

Занятия в выходные. Аудирование*. Модальный глагол «долженствовать». Диалогическая речь*. Модальный глагол «долженствовать». 

Письмо. Достопримечательности России. Ознакомительное чтение. В мире животных. Монологическая речь. Лондонский зоопарк. 

Аудирование*. Московский зоопарк. Ознакомительное чтение. Домашние и дикие животные. Монологическая речь. Этикет за столом. 

Диалогическая речь*. Неопределенные местоимения. Аудирование*. Модальные глаголы. Письмо. Неисчисляемые существительные. 

Аудирование*. Отрицательная форма модальных глаголов «must, need, can» Диалогическая речь*. Школы Великобритании. Диалогическая 

речь*. Выражение просьбы с помощью модальных глаголов. Контроль навыков говорения. Рождество. Контроль навыков аудирования*. 

Читаем рождественские сказки. Контроль навыков чтения. Новогодние поздравления. Контроль навыков письма. Отрицательная форма и 

вежливые вопросы с помощью модальных глаголов. Монологическая речь. Рождество в художественной литературе. Ознакомительное чтение. 

Новогодние истории. Монологическая речь. Новогодние угощения. Диалогическая речь*. Международные интернет-проекты. Аудирование*. 

 

Факты о Соединенном Королевстве. 

 

Создаем веб-сайт международного клуба. Монологическая речь. Визитка международного сообщества. Письмо. Соединенное королевство 

Великобритании и Северной Ирландии. Изучающее чтение. Символы Великобритании. Ознакомительное чтение. Артикль с географическими 

названиями. Аудирование*. Традиции и обычаи Британии. Изучающее чтение. Поездка в Соединенное королевство. Аудирование*. Поездка в 

Соединенное королевство. Диалогическая речь*. Города Великобритании. Монологическая речь. Настоящее продолженное время. Письменная 

речь. Загадочный Уэльс. Просмотровое чтение. Северная Ирландия. Изучающее чтение. Добро пожаловать в Шотландию. Диалогическая 



 

 

речь*. Шотландские сказки. Ознакомительное чтение. Знакомство с возвратными местоимениями. Ознакомительное чтение. Знаменитые люди 

Великобритании. Диалогическая речь*. Суффиксы имен существительных. Изучающее и ознакомительное чтение. Свободное время. 

Аудирование*. Хобби в моей семье. Монологическая речь. Чтение книг. Диалогическая речь*. Возвратные местоимения. Контроль навыков 

письма. Кот, который гуляет сам по себе. Контроль навыков аудирования*. Рассказы о животных. Контроль навыков чтения. Образ кошки в 

английской литературе. Контроль навыков говорения. Узнаем больше об Объединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии. 

Аудирование*. Рассказываем об Объединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Письмо. Сказки Объединенного 

королевства Великобритания и Северной Ирландии. Монологическая речь. Проект «Книга своими руками». Письмо. 

 

 

Приключения в походе.  

 

Мир приключений. Монологическая речь Собираемся в поход. Диалогическая речь*. Составляем план путешествия. Письмо. Великие 

исследователи. Изучающее чтение. Клуб путешественников. Диалогическая речь Современные искатели приключений. Изучающее чтение 

Множественное число существительных. Письмо. Популярные виды спорта России и Великобритании. Ознакомительное чтение. Спорт в 

нашей жизни. Аудирование*. Морское путешествие. Изучающее чтение Экспедиция команды Кусто. Ознакомительное чтение Экскурсия в 

аквариум. Аудирование*. Праздники России и Великобритании. Диалогическая речь Мои семейные праздники. Монологическая речь. Времена 

английского глагола. Письмо. Дельфин Дар. Ознакомительное чтение. Читаем рассказы о животных. Монологическая речь. Обитатели океана. 

Диалогическая речь*. Люди и животные. Просмотровое чтение. Красная книга. Монологическая речь. Разговор о приключениях на каникулах. 

Диалогическая речь*. Анкета спортивного центра «Активная жизнь». Контроль навыков письма. Любимые праздники британских школьников. 

Контроль навыков аудирования*. Прогулка в лесу. Контроль навыков чтения. Разговор о приключениях на каникулах. Контроль навыков 

говорения. Проектная работа «Сайт нашего класса». Проектная работа «Сайт нашего класса». 

 

 



 

 

7 класс. 

Международные соревнования подростков. 

 

Летние каникулы. Диалогическая речь*. Летние каникулы. Письмо Участие в международном конкурсе. Диалогическая речь Суффиксальные 

прилагательные. Монологическая речь. Описание людей. Монологическая речь. Что ты хочешь изменить в себе. Чтение с полным пониманием 

прочитанного. Времена глагола. Монологическая речь. Будущее глазами британцев. Аудирование с полным пониманием прослушанного. 

Планы на будущее. Диалогическая речь*. Будущее нашей планеты. Диалогическая речь*. В каком конкурсе ты участвовал. Чтение с полным 

пониманием содержания. Заполнение анкеты. Письменная речь. Чтение числа и даты. Монологическая речь. Интересные факты о городах. 

Чтение  с поиском информации. Известные люди планеты. Чтение с поиском информации. Изучение герундия. Диалогическая речь*. 

Поговорим о суевериях. Чтение с поиском информации. Страшные истории. Аудирование Средства связи. Чтение с поиском нужной 

информации. Какие средства связи ты предпочитаешь. Контроль навыков письма. Разговор по телефону. Контроль навыков говорения Разговор 

по телефону: за и против.  Контроль навыков аудирования*. Компьютер в нашей жизни. Контроль навыков чтения. Самое важное средство 

связи. Монологическая речь. Всемирные соревнования подростков. Аудирование*. Хочешь ли ты принять участие в соревнованиях? Проект. 

Хочешь ли ты принять участие в соревнованиях? Защита проекта 

 

 

Встреча победителей международных соревнований.  

Учимся знакомится. Монологическая речь. Страны и континенты. Аудирование*. Языки и национальности. Диалогическая речь Язык 

эсперанто. Чтение с выполнением заданий. Англоговорящие страны. Аудирование с последующем запоминанием. Расскажи   о своей стране. 

Монологическая речь. Мотивы изучения английского языка. Монологическая речь. Почему  ты  изучаешь английский язык? Диалогическая 

речь . Роль иностранных языков  в  современной жизни. Чтение с полным пониманием содержания. Способы изучения иностранного 

языка. Монологическая речь Изучение русского языка. Чтение с выполнением после текстовых заданий. Выразительное  чтение 

стихотворения. Выразительное чтение. Описание картины. Монологическая речь. Изучение  пассивного залога. Письменная речь. 



 

 

Путешествиепо англоговорящим странам Монологическая речь. Различные виды  транспорта. Аудирование и Диалогическая речь*. 

Какой   вид   транспорта лучше? . Контроль навыков письма. Встреча победителей конкурса международных соревнований подростков.  

Контроль навыков чтения. Английский язык мирового общения.  Контроль навыков говорения. Английский язык мирового общения. Контроль 

навыков аудирования*. Легко ли быть молодым. Аудирование*. 

 

Проблемы подростков.  

Что нам разрешается и не разрешается. Монологическая речь. Поговорим о проблемах подростков. Письменная речь. Дорога в школу.  

Диалогическая речь*. Учимся объяснять маршрут. Диалогическая речь*. Встречаем гостей нашего города. Аудирование*. Школа в нашей 

жизни. Чтение с изучением информации. Изучение модальных глаголов. Монологическая речь. Составление диалогов. Диалогическая речь*. 

Школьные годы чудесные. Аудирование*. Идеальная школа. Чтение с полным пониманием содержания. Школа моей мечты. Письменная речь. 

Притяжательные местоимения. Аудирование*. Образование в англоговорящих странах. Чтение с полным пониманием содержания. Школьная 

форма. Письменная речь Пассивный залог. Говорение. Книга о жизни подростков.  Изучающее чтение. Различные виды наказания.  

Выполнение лексических упражнений. Кодекс правил поведения.  Монологическая речь. Условные придаточные предложения. Аудирование с 

опорой на видеозапись. Наши мечты о будущем. Диалогическая речь*. Как распознать настоящего друга? Диалогическая речь*. Трудно ли 

быть настоящим другом? Монологическая речь. Сложное дополнение. Письменная речь. День друзей. Чтение с поиском нужной информации. 

Проблемы подростков. Аудирование Возможные пути решения проблем подростков. Контроль навыков чтения. Проблемы курения. Контроль 

навыков письма. 

 

Спорт – это весело. 

Олимпийские игры. Ознакомительное чтение. Олимпийские чемпионы.  Поисковое чтение. Степени сравнения наречий. Монологическая речь.  

Всемирные юношеские игры. Письмо. Письмо из Древней Греции. Аудирование Спорт это прекрасно. Чтение с полным пониманием 

содержания. Они были первыми. Проект. Защита проектов. Монологическая Диалогическая речь*. Почему людям нравится соревноваться.  

Чтение с поиском нужной информации. Жизнь и деятельность. Владимира Третьяка. Чтение с поиском нужной информации. Жизнь и 



 

 

деятельность. Любовь Егорова.Чтение с поиском нужной информации.. Жизнь и деятельность. Ирина Роднина. Чтение с поиском нужной 

информации.. Жизнь и деятельность. Владимир Сальников. Чтение с поиском нужной информации. Контроль навыков чтения. Контроль 

навыков письма. Контроль навыков аудирования*. Контроль навыков говорения Знаменитые спортсмены. Проект. Знаменитые спортсмены. 

Защита проекта. 

 

 

 

8 класс. 

Мы принадлежим Вселенной. 

Диалоги о погоде. Диалогическая речь*. Климат и погода. Чтение с поиском нужной информации. Повторение пройденного материала в 7 

классе. Аудирование*. Контрольная работа по курсу 7 класса. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Развитие диалогической  

формы речи по теме «Погода». Диалогическая речь*. Климат Великобритании. Аудирование*. Планета Земля. Чтение с поиском нужной 

информации Наша вселенная. Чтение с полным пониманием содержания. Освоение космоса. Изучающее чтение. Настоящее длительное время. 

Письменная речь. Космические путешествия. Диалогическая речь*. Космонавты и  исследователи. Чтение с поиском нужной информации. 

Исследование космоса. Диалогическая речь*. Сложноподчиненные предложения с союзами. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Природные катастрофы. Чтение с полным пониманием содержания. Землетрясения и торнадо. Аудирование*. Стихийные 

бедствия. Чтение с поиском нужной информации. Служба спасения. Диалогическая речь*. Поведение человека в экстремальных ситуациях. 

Монологическая речь. Природа России. Контроль навыков чтения. Природа Великобритании. Контроль навыков говорения. «Город моей 

судьбы» Контроль навыков письма. Климат и погода. Контроль навыков аудирования*. Страны и континенты. Аудирование Люди и планета. 

Чтение с поиском информации. Моя малая родина. Монологическая речь. Проблемы окружающей среды. Диалогическая речь*. Мир вокруг 

нас. Письменная речь. 

Мир не может обойтись без тебя.  



 

 

Предложения условия 2 и 3 типов. Аудирование*. Загрязнение окружающей среды. Диалогическая речь*. Экология земли. Монологическая 

речь. Человек и общество. Чтение с полным пониманием содержания. Идеальный мир. Монологическая речь. Бытовые и промышленные 

отходы. Чтение с поиском нужной информации. Чистота в доме и на улице. Диалогическая речь*. Сохраним нашу планету чистой.  Письменная 

речь. Сохраним нашу планету Монологическая речь. Окружающая среда Монологическая речь. Экология. Аудирование*. Экология. 

Выполнение лексико грамматических  упражнений. Мировые экологические проблемы. Чтение с поиском нужной информации. Мир вокруг  

нас. Контрольная работа Земля наш общий дом  Проект Защита проекта. Земля наш общий дом. Контроль навыков говорения. 

 

Масс- медиа: за и против 

Средства массовой информации. Контроль навыков аудирования*. Телекомпании России и Британии. Контроль навыков письма. 

Радиостанции. Контроль навыков чтения. Самое популярное СМИ. Письменная речь. Телевидение и телеканалы. Чтение с поиском нужной 

информации. Неисчисляемые существительные. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Любимые телепередачи. Монологическая 

речь. Газеты и журналы. Диалогическая речь*. Пресса как источник информации. Аудирование*. Предложения условия. Выполнение лексико –

грамматических упражнений. Из истории газет. Чтение с поиском нужной информации. Профессия репортера. Чтение с полным пониманием 

содержания. Практика устной и письменной речи по теме «СМИ». Диалогическая речь*. Прямая и косвенная речь. Монологическая речь. 

Создание собственного репортажа. Диалогическая речь*. Книга в нашей жизни. Монологическая речь. Книги: классические и электронные. 

Чтение с поиском нужной информации Согласование времен английского глагола. Выполнение лексико –грамматических упражнений. 

Понятие «будущее – в – прошедшем». Письменная речь. Любимые жанры литературы. Монологическая речь. Вопросы и команды в косвенной 

речи. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Мой любимый писатель. Письменная речь. Мой любимый писатель. Монологическая 

речь. СМИ в нашей жизни Проект. СМИ в нашей жизни Защита проекта. СМИ в нашей жизни. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

 

Что делать, чтоб быть успешным? 



 

 

Известные люди. Чтение с полным пониманием содержания. Мой кумир. Монологическая речь. Сложное дополнение. Выполнение лексико – 

грамматических предложений Успешные люди в твоем окружении. Контроль навыков говорения. Как добиться успеха. Контроль навыков 

чтения. Поддержка семьи. Контроль навыков аудирования*. Письмо в молодежный журнал. Контроль навыков письма. Конфликты. 

Монологическая речь. Употребление устойчивых выражений с  «do” и “make”. Выполнение лексико – грамматических выражений. 

Межличностные конфликты. Диалогическая речь*. Общение и взаимопонимание. Диалогическая речь*. Способы решения проблем. 

Диалогическая речь*. Праздники и традиции Англоговорящих стран. Чтение с полным пониманием прочитанного. Семейные традиции. 

Монологическая речь. Праздники и подарки. Чтение с поиском нужной информации. Твой любимый праздник. Монологическая речь. 

Конфликты. Аудирования. Независимость в принятии решений. Диалогическая речь*. Карманные деньги. Аудирование*. Как потратить 

карманные деньги. Аудирование*. Способы заработка подростков. Чтение с поиском нужной информации. Легко ли быть независимым. 

Монологическая речь. Независимость «за» и «против». Диалогическая речь*. Ответственность за поступки. Монологическая речь. 

Ответственность за поступки. Выполнение лексико – грамматических упражнений.  

Чем нравится тебе заниматься. Диалогическая речь*. Старт с твоей семьёй. Монологическая речь. Семья и независимость. Диалогическая 

речь*. Семья и независимость. Выполнение лексико грамматических упражнений. Контроль навыков аудирования*. Контроль навыков чтения. 

Контроль навыков говорения. Контроль навыков письма. Как добиться успеха. Проект. Защита проекта  «Как добиться успеха». 

 

9 класс. 

 

Семья и друзья счастливы вместе. 

Каникулы – время приключений и открытий. Диалогическая речь*. Каникулы –время путешествий. Диалогическая речь*.. Где и как подросток 

может провести каникулы . Выполнение лексико грамматических упражнений. Где и как подросток может провести каникулы Монологическая 

речь. Причины недопонимания между детьми и родителями. Монологическая речь Причины недопонимания между детьми и родителями 

Чтение с полным пониманием содержания Трудный выбор подростка: семья или друзья. Чтения с детальным пониманием прочитанного 

Трудный выбор подростка: семья или друзья. Диалогическая речь*. Как стать идеальным другом. Чтения с детальным пониманием. Как стать 



 

 

идеальным . Монологическая речь Дружба между мальчиками и девочками Аудирование*. Дружба между мальчиками и девочками . 

Монологическая, Диалогическая речь*. Как стать идеальным другом . Развитие навыков письма (эссе). Самостоятельность и независимость в 

принятии решений. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Самостоятельность и независимость в принятии решений . 

Аудирование*. Разные модели поведения: черты характера. Чтение с полным пониманием содержания. Правила совместного проживания со 

сверстниками вдали от родителей. Аудирование*. Правила совместного проживания со сверстниками вдали от родителей .Монологическая 

речь. Организация досуга. Ознакомительное чтение. Обмен впечатлениями. Контроль навыков письма. Родная страна. Контроль навыков 

Аудирование*.  Культурная жизнь столицы. Места проведения досуга: театры, цирк Контроль навыков чтения. Заказ билетов  кино. Контроль 

навыков говорения. Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка. Письмо. Как создать интересный фильм: идея, сюжет, главные 

герои. Чтение с полным пониманием содержания. Актеры и роли. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного. Мой любимый 

актер. Монологическая речь. Актеры и биографии. Чтение с поиском нужной информации. Транспорт вчера и сегодня. Диалогическая, 

монологическая речь. 

Этот большой мир. Начинаем путешествие.  

Путешествие как способ познать мир. Аудирование*. Из истории путешествий: трагедия «Титаника» Чтение с  поиском нужной информации. 

Из истории путешествий: факты из жизни В. Беринга. Чтение с поиском необходимой информации. Путешествие по пиратской карте. Чтение с 

поиском информации. Происхождение географических названий. Чтение с поиском нужной информации. Организованный и самостоятельный 

туризм: маршруты. Аудирование*. Сборы  в дорогу. Аудирвание. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолете. Чтение с 

поиском нужной информации. Заполнение декларации и других дорожных документов. Письменная речь. Агентства, отлеты . Монологическая, 

Диалогическая речь*. Готовность к неожиданностям. Присутствие духа. Ознакомительное чтение. Готовность к неожиданностям .Присутствие. 

Чтение с поиском нужной информации. Возможности отдыха молодых людей. Диалогическая речь*. Впечатления. Монологическая речь. Мир 

Вселенной Контроль навыков аудирования*. Англоязычные страны и родная страна: географическое положение, исторические данные. 

Контроль навыком письма. Государственная символика: флаг, герб. Контроль навыков говорения. Гербы регионов России Контроль навыков 

чтения. Проект «Глобализация и моя страна». Защита проекта «Глобализация и моя страна». Я и другие народности. Монологическая речь. 

Знание других народов – ключ к взаимопониманию. Чтение с пониманием основного содержания. 



 

 

 

 

 

Можем ли мы научится жить в мире? 

Конфликты между родителями и детьми . Аудирование*. Конфликты между родителями и детьми Диалогическая, монологическая речь. 

Причины конфликтов между родителями и детьми. Диалогическая, монологическая речь. Возможные последствия конфликтов между 

родителями и детьми . Чтение с поиском нужной информации. Причины семейных конфликтов. Выполнение лексико- грамматических 

упражнений. Экологические конфликты. Чтение с поиском нужной информации. Высказывания великих людей на тему «Конфликт» Чтение с 

поиском нужной информации. Правда и ложь: могут ли они стать причиной конфликта? Монологическая речь. Конфликт и пути его 

разрешения. Монологическая, Диалогическая речь*. Нахождение взаимопонимания между братьями и сестрами. Аудирование, диалогическая, 

монологическая речь. Нахождение взаимопонимания между братьями и сестрами.  Диалогическая, монологическая речь. Пути предотвращения 

конфликтов . Письменная речь. Пути решения конфликтов. Диалогическая речь*. Письмо в молодежный журнал Письмо. Советы сверстников 

Выполнение лексико – грамматических упражнений. Советы психолога. Аудирование*. Декларация прав человека. Аудирование*. Планета 

Земля без войн Диалогическая речь*. Земля без войн Письмо. Проект «Права человека» Защита проекта «Права человека» Влияние знания 

культуры страны на отношение к ней . Чтение с поиском информации. Толерантность или конформизм Контроль навыков аудирования*. Урок 

толерантности . Контроль навыков говорения. Урок толерантности. Контроль навыков письма Урок толерантности. Контроль навыков чтения. 

Военные конфликты ХХ века. Чтение с полным пониманием содержание. Главный конфликт XX века.   

 

Сделаешь свой выбор, сделаешь свою жизнь. 

Пути получения образования. Аудирование*. Проблемы выбора профессии подростками России . Диалогическая речь*. Проблемы выбора 

профессии подростками Великобритании . Чтение с полным пониманием содержания. Популярные современные профессии. Диалогическая 

речь*. Умение составлять резюме. Диалогическая речь*. Роль английского языка в моей будущей профессии. Письмо. Моя будущая профессия. 

Выполнение лексико –грамматических упражнений. Стереотипы, которые мешают жить. Диалогическая речь*. Почему важна корректность в 



 

 

отношение людей старшего возраста. Монологическая речь. Почему важна политическая корректность в отношениях людей разных 

национальностей. Чтение с полным пониманием содержания. Почему нужна корректность в отношение людей-инвалидов. Чтение с поиском 

нужной информации. Экстремальные виды спорта. Чтение с поиском нужной информации. Экстремальные виды спорта: удовольствия и 

последствия. Аудирование Спорт для здоровья. Письмо Быть непохожими и жить в гармонии. Диалогическая, монологическая речь.  

Оптимисты и пессимисты.  Чтение с поиском нужной информации. Взгляни на мир с оптимизмом . Монологическая речь. Контроль навыков 

чтения. Контроль навыков письма. Контроль навыков говорения. Контроль навыков аудирования Проект «Музыка. Мода» Защита проекта 

«Музыка. Мода». 

1 

 

. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Аудирование*. Аудирование для глухих, слабослышащих, позднооглохших, с кохлеарным имплантированием детей, проводится без использования лингафонной системы 

с использованием аудио систем - (аудио колонок). 
2 Диалогическая речь*. Проводится с использованием индивидуальных форм работы. 
3 Монологическая речь* для глухих, слабослышащих, позднооглохших, с кохлеарным имплантированием детей Объем монологического высказывания от 5-8 фраз (5-7 

класс) до 8-10 фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1–1,5 минуты.  
4 Контроль навыков аудирования* Аудирование для глухих, слабослышащих, позднооглохших, с кохлеарным имплантированием детей, проводится без использования 

лингафонной системы с использованием аудио систем - (аудио колонок). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

№ Наименование раздела 
Количество часов 

по рабочей программе 

5 класс 

1 Привет! Рада тебя видеть. 27 

2 Путешествия по Лондону 25 

3 Лица Лондона 29 

4 Узнаем больше друг о друге 24 

         Итого 105 

6 класс 

1 Встреча с новыми друзьями 27 

2 Проводим время вместе 23 

3 Факты о Соединенном Королевстве. 28 

4 Приключения в походе 27 

         Итого  105 

7 класс 

1 Международные соревнования подростков 27 

2 Встреча победителей международных соревнований 21 

3 Проблемы подростков, школьное образование 27 

4 Спорт – это весело 30 

         Итого  105 

8 класс 



 

 

1 Мы принадлежим Вселенной 28 

2 Мир не может обойтись без тебя. 16 

3 Масс-медиа: за и против  26 

4 Что делать, чтоб быть успешным 35 

         Итого  105 

9 класс 

1 Семья и друзья счастливы вместе 29 

2 Этот большой мир. Начинаем путешествие.  22 

3 Можем ли мы научится жить в мире? 18 

4 Сделаешь свой выбор, сделаешь свою жизнь 23 

          Итого 102 
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