
 



 

Содержание 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Планируемые результаты  учебного предмета                                                                                      

2. Содержание учебного  предмета                                                                                                        

3. Тематическое планирование с указание количества часов, 

отводимых  на  усвоение  каждой  темы                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты учебного предмета 

  

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые 

при изучении иностранного языка: 

 Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 Осознание возможности самореализации средствами иностранными 

языка; 

 Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

 Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 Развитие  таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 Формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной 

школе: 

 Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 Развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 



 

 Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 Развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения: 

1. Речевая компетенция. 

Говорение: 

 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 Расспрашивать собеседника, отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

 Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

 Сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 Описывать/события явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному. 



 

Аудирование: 

 Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 Воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

Чтение: 

 Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, преимущественно с 

пониманием основного  содержания; 

 Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информацией; 

Письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности 

 

2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 



 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правил ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повествовательное); правильное членение предложения на 

смысловые группы;  

 распознание употребления в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

 понимание и  использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 знание основных различий систем английского и русского языков 

 

3. Социокультурная компетенция 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 распознание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 



 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

4. Компенсаторная компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств. 

 

Б.               В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и 

предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 



 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 

В.             В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями английского языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и английского языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на английском языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. 

Г.              В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

английском языке и средствами английского языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д.              В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е.             В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

В соответствии с дифференцированным подходом  в обучении 



 

планируемые результаты формируются на двух уровнях: базовом («Выпускник 

научится») и повышенном («Выпускник получит  возможность научиться»). 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  



 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 



 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 



 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

‒ распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-

tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -

ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 



 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, 

asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии 

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 



 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 

There+tobe; 

 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 because, if,that, who, which,what, when, 

where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

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

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, и исключения; 



 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия 

и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future  Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may,can,could,be able to,must,have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 

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

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 



 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

to love/hate doing something; Stop talking; 

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

something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

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

Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 



 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится:  

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение  

конфликтных  ситуаций.  Внешность  и черты характера человека (60 ч) 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки (60 ч) 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек (40 ч) 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года (55 ч) 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее (40 ч) 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт (50 ч) 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет) (30 ч) 

8. Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру (60 ч) 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-



 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со 

стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога - 2,5-3 мин (9 

класс). 

 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, 

рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой или без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания – от 8-10 

фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9классы). Продолжительность монолога 1,5- 

2 мин (9класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио-и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-

интервью, стихотворение и др. 

Содержание текста должно соответствовать возрастным особенностям и  

интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся 

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

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 



 

количество незнакомых языковых явлений.  Время звучания текстов для 

аудирования - до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких  аутентичных  коротких текстах  прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – 

до 1,5 мин. 

 

Чтение 

Умение 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 информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама, стихотворение и др. Содержание текста должно 

соответствовать возрастным особенностям и  интересам обучающихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо  от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное  содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Объем текстов для чтения – 600-700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации осуществляется на несложных на несложных аутентичных текстах 

разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько 



 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет  интерес для учащихся. 

Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных  текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием  различных приемов смысловой  переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. Объем текста для чтения – около 500слов. 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию,  пол, 

гражданство, адрес); 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

  

Языковые знания и навыки 

Орфография 

        Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая  сторона речи 

       Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико- интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

        Навыки распознания и употребления  в речи 



 

 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальной школе), в том числе наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка;  

 основные способы словообразования: аффиксация (глаголов dis-, mis, re-; 

существительных  -sion/-tion, -ance/-ence, - ment, - ity, - ress, -ship, -ist, - ing; 

прилагательных  un-, in-/im-, inter-;- y, -ly, - ful, -al, -ic, - ian/-an, -ing; -ous, -able/-

ible, -less, -ive; наречий -ly; числительных -teen,  -ty, -th), словосложение 

(cуществительное + существительное, прилагательное + прилагательное, 

прилагательное + существительное, местоимение + существительное), 

конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола, 

прилагательных от существительных); распознание и использование 

интернациональных слов. 

 представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности слов. 

 

Грамматическая сторона речи 

     Знание признаков  

 нераспространенных и распространенных простых предложений, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;  

 безличных предложений;  

 сложносочиненных с сочинительными союзами and, but, or;  

 сложноподчиненных предложений c союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so;  

 сложноподчиненных предложений c придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзами so, that;  

 сложноподчиненных предложений условия с союзом unless;  

 условных предложений реального (Conditional I) и нереального характера 

(Conditional II, III);   



 

Использование прямого и обратного порядка   слов.  

Навыки распознания  и употребления в речи перечисленных грамматических 

явлений. 

     Знание признаков и навыки распознания  и употребления в речи   

 глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов;  

 модальных глаголов и их эквивалентов;  

 существительных в различных падежах;   

 артиклей;  

 относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений; 

  прилагательных;  

 наречий;  

 степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных 

не по правилу;  

 предлогов;  

 количественных и порядковых числительных, в том числе числительных 

для обозначения дат и больших чисел. 

 

Социокультурные знания и умения 

      Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера).     Это 

предполагает овладение: 

 знаниями о значении иностранного языка в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на английском 

языке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 



 

праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на английском языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на английском языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране  в ситуациях 

повседневного общения. 

  

Компенсаторные умения:  

     Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных 

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

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

 

Общеучебные  умения и универсальные способы деятельности 

     Формируются и совершенствуются умения:  



 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на английском языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и 

дома. 

 

Специальные учебные умения 

     Формируются и совершенствуются умения:  

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

 систематизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычными и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Языковые средства 

 



 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 

1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики- 

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

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

(organize); 

 существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

 прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/ independent), inter- 

(international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

 наречий -ly (usually); 

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

2) словосложение: 

 существительное + существительное (policeman); 

 прилагательное + прилагательное (well-known); 

 прилагательное + существительное (blackboard); 

3) конверсия: 

 образование существительных от неопределѐнной формы глагола (to play 

— play); 

 образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 



 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных 

видов деятельности ученика» в тематическом планировании. 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке 

(We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с 

начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. 

There lire a lot of trees in the park). 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll 

go for a picnic) и нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would 

help the endangered animals; Conditional III —If she had asked me, I would have 

helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и 

отрицательной (Don’t worry) форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... 

nor. 



 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

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

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet 

me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; 

Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, 

Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall, should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времѐн в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без 

различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе с 

географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 

house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art 

gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных 

не по правилу (little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine). Неопределѐнные местоимения (some, any). 



 

Возвратные местоимения, неопределѐнные местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

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

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at 

least, etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом (by, with). 

 



 

 

 

Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на  

                                                освоение каждой темы   

 

 Раздел, кол-во часов Тема 

  5 класс (105 ч) 

 Семейные истории 

(17 ч.)  

История куклы Барби. Домашние питомцы школьников. 

Рабочий день школьника. Жизнь Ч. Даррелла. Выходной день 

школьника. Р. Киплинг «Кошка, которая гуляла сама по себе». 

I часть. Р. Киплинг «Кошка, которая гуляла сама по себе». II 

часть. День рождения в английской семье. Семейные 

праздники в России. История британской семьи. Планы 

школьников на будущее. Соревнования по рассказыванию 

смешных историй. Д. Хайди  «Спири». Р. Киплинг  «Кошка, 

которая гуляла сама по себе». III часть. Р. Киплинг  «Кошка, 

которая гуляла сама по себе». IV часть. Д. Лофтинг – 

британский инженер и писатель. Семья английской 

школьницы. 

 Школьный  мир (11 ч.)  Школа в Британии. Школа в России. Школа в США. 

Молодежные организации в Британии. Молодежные 

организации в России. Школа в Новой Зеландии. 

Спартанцы и Македонцы. Начальная и основная школа в 

Англии. Школа, в которую мы ходим. Английский 

писатель А.М. Бакеридж. А.М. Бакеридж «Дженнингс и 

его друзья». 

 Знакомство с 

Великобританией            

и Новой Зеландией (23 ч.)                                                                                                                           

 

Британия  в древности. Древняя Русь. Факты из 

христианского периода истории Британии. Факты из истории 

Руси. История леди Годивы. Британская королева Будике. 

Географическое положение, природа и климат 

Великобритании. Географическое положение, природа и 

климат России. Знаменитый путешественник Н. Миклухо-

Маклай. Этнологические исследования Н. Миклухо-Маклая. 

Необычные русские музеи. Лондон и его 

достопримечательности. Д. Ливингстон – исследователь 

Африки. М. Кингслей – женщина-исследователь. Эдинбург и 

его достопримечательности. Знаменитые английские и 

русские путешественники. Знаменитые исследователи 

Географическое положение, природа и климат Новой 

Зеландии. Путешествие по Новой Зеландии. Некоторые факты 

из истории Новой Зеландии. Национальные парки в Новой 

Зеландии. Уэльская легенда о капризных феях. Уэльская 

легенда о капризных феях. 

Здоровый образ 

жизни (14 ч.) 

Правила долголетия. Визит к врачу. Знаменитый врач и 

ученый Н. Пирогов. Кухня 16 века. Марк Твен. Биография 



 

 

 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». I часть. Любимая еда 

одноклассников. Спорт  и здоровый образ жизни. Твой образ 

жизни. Правила здорового образа жизни. Спорт в твоей жизни 

Способы  сохранения здоровья. Том Сойер и его прототипы 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». II часть 

 

 Знакомство с США 

(17 ч.) 

Христофор Колумб и Америго Веспуччи – открыватели 

Америки. Достопримечательности США. Секвойя – дерево и 

национальный парк в Калифорнии. Дом, который мне 

нравится. Белый дом: история и современность 

Калифорния. Некоторые факты из жизни  американцев. 

История Бэтмена. Петербург. Д.Ф. Купер  « Последний из 

Могикан». I часть. Д.Ф. Купер  « Последний из Могикан». II 

часть. Угадай моего героя. Основные события в истории 

США. Жизнь ковбоя. Америка и американцы. История  

домашней собаки. Джек Лондон  «Зов предков». 

 

 Твое  свободное время 

(13 ч.) 

Дети и их хобби. Знаменитые хобби знаменитых людей. 

Хобби английских школьников. Члены семьи и их хобби. 

Домашние питомцы школьников. Спорт как хобби. Любимые 

виды спорта школьников. Любимое время года школьников. 

Времена года и занятия детей. Тематические парки в твоем 

городе. Как я провожу мое свободное время. Р.Л. Стивенсон  

«Остров сокровищ». I часть. Р.Л. Стивенсон  «Остров 

сокровищ». II часть 

Отдых  в  радость  

(10 ч.) 

Каникулы школьников. Радиопрограммы о школьных 

каникулах. Любимые места отдыха российских школьников. 

Кино и каникулы. Чтение как одно из занятий на каникулах. 

Знаменитый русский путешественник Г. Потанин. 

Путешествия школьников на каникулах. Каникулы моей 

мечты. Правила сборов в путешествие. Планы школьников на 

лето. 

                                                                   6  класс (105 ч) 

 После уроков (20 ч.) Марк Твен – один из величайших американских писателей 19 

в. Редьяд Киплинг – английский писатель и поэт 19-20 в.в. 

Достопримечательности городов России. Правила поведения 

в России для иностранных туристов. Фестиваль 

Шотландского искусства в Москве. Волынка, кейли. 

Традиции и обычаи Шотландии. Роберт Бернс – великий 

шотландский поэт 18 века. Традиции и обычаи России 

Каледонский клуб. Общие сведения о Шотландии. Жизнь 

школьника в Великобритании. День Иностранных языков. 

Легенда о происхождении языков. Страны, столицы . Народы, 

языки. Занятия во внеурочное время. Фрэнсис Элиза Бѐрнетт 

«Маленькая принцесса». Фрэнсис Элиза Бѐрнетт «Маленькая 



 

 

 

принцесса». Сара Кру, маленькая принцесса. 

Образ жизни и 

внешность (14 ч.) 

Образ жизни. Возраст и интересы. Марк Твен «Принц и 

нищий». I часть. Идиоматические выражения, 

характеризующие животных. Марк Твен «Принц и нищий». II 

часть. Цвета и характер. Описание внешности. Британские и 

американские семьи. Русская семья. Дома в России и 

Британии. Близнецы в семье. История Дня Благодарения и его 

символы. Российские праздники. Дед Мороз, Санта-Клаус. 

Национальное и 

культурное 

разнообразие 

англоговорящих 

стран и России (18 ч.) 

Досуг в Великобритании. Семейные традиции. Страны, 

столицы, флаги, символы, покровители Великобритании. 

Национальные символы России. День победы в России. День 

памяти в разных странах. Легенды о короле Артуре, 

волшебнике Мерлине и мече Экскалибур. Повседневная 

жизнь при дворе Короля Артура. Уэльс, валлийцы. Легенды о 

Мерлине. Легенды о Мерлине. Семь чудес Уэльса. 

Национальный костюм Англии, Уэльса. Национальный 

костюм. Проект. Остров Скай. Австралия – общие сведения о 

стране, достопримечательности. Природные красоты 

Австралии. Природные красоты России. Клипер Катти Сарк, 

Эдвард I. 

Душа народа (14 ч.) Великие люди Шотландии. Великие люди Шотландии. 

История города Кострома. Герои русских народных сказок. 

Деревянное зодчество на Руси. Народный промысел на Руси. 

История Руси: князь Владимир Ясное Солнышко. Народные 

промыслы: матрешки, валенки, шали, куклы. Великий Устюг 

– вотчина Деда Мороза. Кострома – родина Снегурочки. 

Россия: общие сведения о стране. Русские пословицы и их 

английские эквиваленты. Илья Муромец и Соловей 

Разбойник. Русский национальный герой. Каменный цветок. 

Каменный цветок. 

 Здоровье – главное 

богатство (12 ч.) 

Основы здорового образа жизни. Инфекционные заболевания 

и способы борьбы с ними. Английский врач Эдвард Дженнер, 

создатель вакцины против оспы. Гигиена. Здоровая еда. 

Необычные виды спорта. Экологические проблемы и их 

причины. Международные организации по охране 

окружающей среды. Красная Книга. Необычные факты о 

животных. Домашнее чтение. Домашнее чтение. 

Северная Америка  –    

континент    чудес  

(17 ч.) 

История освоения североамериканского континента. США: 

общие сведения о стране. Вашингтон Ирвинг, американский 

писатель 19 века. Легенда о Рип ван Винкле. Витус Беринг, 

российский мореплаватель. Аляска. О.Генри «Вождь 

краснокожих». Канада: общие сведения о стране. I часть. 

Канада: общие сведения о стране. II часть. Большие города 

России. День Сурка .Часовые пояса. Викторина о Канаде. 

Парад Стампид. Хэрродс, супермаркет королевской семьи. 



 

 

 

Знаменитые места Шотландии, которые я хотел бы посетить. 

Британия, королевская яхта. 

Время  отдыхать    

(10 ч.) 

Лох Несс. Тематические парки развлечений. Этикет 

поведения в магазинах. Артур Конан Дойл «Собака 

Баскервилей». Этикет выражения предпочтения. Читающая 

публика. Типичный выходной день в британской семье. 

Музей Шерлока Холмса. Музей. Проект. 

Достопримечательности города Мышкин. 

                                                     7 класс (105 ч) 

Век живи – век учись 

(16 ч.) 

Беседа о летних каникулах. Летние лагеря детского отдыха в 

Англии. Экскурсии по паркам Лондона. Различные виды 

проживания на отдыхе (молодѐжные общежития, B & B, 

мотели, гостиницы). Заказ и покупка билетов на транспорт. 

Отели в России. Что брать с собой в дорогу. Британские 

частные школы. Итон (изучаемые предметы, знаменитые 

выпускники, спортивная жизнь). Популярные произведения  

известных британских авторов. Разговор о прочитанных 

книгах. Какие бывают словари. Факты из истории словарей. 

Известные авторы различных словарей русского и 

английского языка. 

Свой  дом   лучше  

(14 ч.) 

Сравнение британских и российских правил этикета. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Рассказ о своих 

семьях и школах. Традиционный британский дом. Обмен 

домами на время отпуска – традиционный способ отдыха в 

каникулы в Британии и Америке. Как помыться в английской 

ванне. Пословицы о семье и доме. Диалоги о семейных 

проблемах. Британский характер, культурные традиции 

английской семьи. Экзотические домашние любимцы и их 

модная одежда. 

Многоликий мир   

(15 ч.) 

Достопримечательности Лондона, погода, известные люди 

Англии (королева Елизавета и еѐ роль в победе над испанской 

армадой, королева Виктория, А. Милн). Ирландия и 

ирландцы. История марок разных стран. Почему популярен 

русский язык сегодня. Р. Бернс и С. Есенин о любви к родной 

природе. Российские старинные города и их известные 

жители. Диалог с турагентом о поездке в Шотландию. Новая 

Зеландия и Австралия, география, флора и фауна известные 

люди. 

В гостях хорошо, а 

дома – лучше (12 ч.) 

Отрывки из путеводителей по Москве. Сравнение 

лондонского и московского метро. Диалоги между туристами 

и жителями Москвы/Лондона. Павел Третьяков и Иван 

Цветаев – собиратели и хранители двух знаменитых музеев в 

Москве. Начало морской торговли между Россией и 

Британией, другими странами Европы. Архангельск – центр 

Поморья и первый российский порт, колыбель российского 



 

 

 

флота и космических полѐтов (г. Плесецк). Пѐтр Первый и 

Ломоносов в Поморье. Английские и русские пословицы. 

Написание рекламного объявления для посетителей 

Петропавловской крепости по плану. Необычные посетители  

Санкт-Петербурга. Красивейшие места России. Пушкин и 

Шекспир – основатели национальных литератур. Сонеты 

Шекспира и стихи Пушкина о любви.  

Здоровье важнее 

богатства (13 ч.) 

Тест на определение состояния здоровья. Здоровое питание. 

Пословицы и поговорки о еде. Древние и современные 

ученые о целительных свойствах водных процедур. 

Моржевание, как одна из форм закаливания. Воздушные и 

солнечные ванны. Физические упражнения, русская баня. 

Температура по Цельсию  и Фаренгейту. Посещение врачей. 

Посетите США и 

Канаду (19 ч.) 

Новые сведения о странах. Голливуд и Мосфильм. История 

американских и канадских комбоев. Самые красивые места 

Америки. Москва и Санкт-Петербург в США. Олимпийские 

игры в Канаде. Известные музеи в Канаде. Известные 

писатели, певцы, киноактѐры. 

Разнообразие, как 

основа интересной  

жизни (16 ч.) 

Необычные хобби. Шкльные спектакли. Известные театры. 

Театральный музей Бахрушина. Рекламные буклеты о музеях. 

Театр Глобус в Лондоне. Театральные и кинопремии (Оскар, 

Ника и т.д.). Обзор любимых и популярных фильмов для 

журнала. Обсуждение планов на выходные. Аргументы за и 

против еды быстрого приготовления. Как написать 

приглашения. Покупки для подготовки празднования дня 

рождения. Школьный журнал о хобби подростков. 

                                                         8 класс (105 ч) 

Необычные 

каникулы (17 ч.) 

Различные возможности для проведения школьных каникул. 

Транспорт. Погода. Путешествие. Известные люди. 

Тяжело в учении …. 

(16 ч.) 

Школа и образование. Приѐмы эффективного учения.  

Природа не любит 

суеты (19 ч.) 

Экология. Охрана природы. Художественные произведения, 

посвящѐнные этим темам. Задача человека – охрана природы. 

Средства массовой 

информации (19 ч.) 

Краткая история изобретения радио, телевидения и 

Интернета. За и против разных средств информации. 

Известные люди на телевидении. Любимые программы 

телевидения и радио. 

Отдых и развлечения 

(17  ч.) 

Различные виды отдыха. Любимые развлечения и занятия. 

Тематические парки.  

Профессии (17 ч.) Виды профессий; черты характера, необходимые для них. 

Известные представители разных профессий. 

                                                         9 класс (105 ч) 

Есть желание – будет 

и возможность (17 ч.) 

Выбор будущей карьеры: советы родителей, друзей и 

специалистов. Необходимые черты характера для выбора 

определѐнных профессий. Роль иностранного языка в 



 

 

 

различных профессиональных областях. Возможные виды 

деятельности и заработков для подростков. Интервью-

собеседования перед определением на работу. Известные 

профессионалы о своей области. 

СМИ: радио и газеты 

(19 ч.) 

Популярные радиопередачи в России и англоязычных 

странах. Интервью с известными людьми (на радио и в 

прессе). Преимущества газет перед иными источниками 

информации. Газетные тексты, их специфика (новостные 

тексты, обзоры и т.д.). Переписка с редактором газеты 

(Вопросы, советы и т.д.).Дискуссия о роли радио в 

современном мире. Планы на создание школьной 

радиостанции, обсуждение содержания радиопрограмм. 

Лучшее место для 

жизни (17 ч.) 

Плюсы и минусы городской и сельской жизни. Типичные 

проблемы и условия проживания в конкретных городах и 

местностях. Описание отдельных крупных городов 

(Екатеринбург, Ливерпуль и т.д.). История возникновения 

городов. Что можно сделать для улучшения жизни в городе. 

Описание домов, в которых люди жили раньше. Современные 

технологии, изменившие жилые дома. Факторы стресса  в 

современных городах. История возникновения машин. 

Мир, в котором мы 

живѐм (15 ч.) 

Знаменитые семьи и династии в разных странах (династия 

Earls of Warwick  и их родовой замок, династия Юсуповых и 

их дворец). Чайные традиции чаепития в Англии и почему 

англичане добавляют молоко в чай. Национальные традиции 

гостеприимства в разных странах. Изменения социальных 

ролей мужчин и женщин в семье за последние 20 лет. Что 

может сказать внешность человека. Школа и общество. Выбор 

образования для детей в семье. За и против частных школ. 

Как организовать 

досуг (17 ч.) 

Способы поведения свободного времени. Традиции семейного 

отдыха. Автобусная экскурсия в город Брат. Что такое спа-

отели. Экстремальные виды спорта: за и против. Диалоги о 

лучших местах для отдыха в России, за рубежом. Свободное 

время и музыка/театр. Музыка Гершвина и Чайковского. 

Молодѐжная мода. Советы по поводу одежды, еѐ фасоеа и 

цветовой гаммы с учѐтом особенностей ситуации. 

Это мой мир (20 ч.) Окружающая среда и человек. Факторы, отрицательно 

влияющие на окружающую среду. Глобальные экологические 

проблемы современности и как с ними бороться. 

Экологические проблемы в России. Редкие животные мира. 

Что такое органическое фермерство. Туризм и экология. Как 

защитить природу  там, где мы живѐм. Вторичное 

использование материалов и переработка отходов 

жизнедеятельности человека. Проблемы с утилизацией 

мусора в городах . Современные технологии и экология. Роль 

государства, школы, личности в решении экологических 



 

 

 

проблем. Организации, которые помогают жить в гармонии с 

природой. 
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