
Приложение №3 

к основной образовательной программе 

основного общего образования 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
курса иностранного языка 

(английского языка) 

для 5-9 классов 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом 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/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• 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- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• 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 

информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 



• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами). 

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 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, адаптации; 

самореализации и социальной 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 



2. Содержание учебного предмета 

5 класс, (102 часа, 3 раза в неделю) 

> Family Stories 17 часов 

> The School World 11 часов 

> Meat Great Britain and New Zealand 21 час 

> Healthy Lifestyle 14 часов 

> Around the USA (Страны изучаемого языка и родная страна) 17 часов 

> Your Free Time (Досуг и увлечения) 11 часов 

> Holidays to Enjoy 9 часов 

Обучение говорению 

1. Диалогическая речь. 

Школьники учатся: 

• начинать, поддерживать и завершать разговор; 

• поздравлять, выражать благодарность; 

• выражать пожелание / согласие / несогласие / отказ и реагировать на них; 

• вежливо переспрашивать собеседника; 

• запрашивать / сообщать фактическую информацию; 

• переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

• обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять / не принять его; 

• пригласить к действию и согласиться / отказаться принять участие в нем, объяснить причину; 

• выражать свою точку зрения и понимать точку зрения собеседника, соглашаться или не 

соглашаться с ней; 

• выражать сомнение; 

• выражать чувства и эмоции (радость, удивление, огорчение, поддержку). 

2. Монологическая речь. 

В 5 классе учащиеся овладевают следующими умениями в монологической речи: 

• кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи, как описание, 

повествование, сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

• передавать содержание / основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом; 

• представлять свой проект. 

Объем монологического высказывания - 8-10 фраз. 



3. Аудирование 

Обучение аудированию осуществляется с помощью несложных текстов (длительность звучания до 2 

минут) с разными коммуникативными задачами. Их содержание соответствует интересам учащихся 

и имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Материал этих текстов обеспечивает развитие у учащихся умений: 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные и опускать второстепенные факты; 

• понимать необходимую информацию, игнорируя незнакомый языковой материал, не мешающий 

выполнению речевой задачи. 
4. Обучение чтению 

В 5 классе школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты, используя различные виды 

чтения. 

- Чтение с пониманием основного содержания. 

Для данного вида чтения необходимы умения: 

• определять тему и прогнозировать содержание текста по заголовку, по иллюстрациям и другим 

опорам; 

• выделять основную мысль; 

• отделять главные факты от второстепенных. 

- Чтение с полным пониманием текста. 

Учащиеся совершенствуют умения: 

• полно и точно понимать содержание текста, используя языковую и контекстуальную догадку, 

выборочный перевод, комментарии и т.д.; 

• устанавливать логическую последовательность основных событий и фактов в тексте, причинно-

следственные связи; 

• выражать свои мнения и суждения по поводу прочитанного. 

3. Чтение с выборочным пониманием информации 

Для этого вида чтения учащимся необходимы умения: 

• просмотреть текст и выбрать нужную запрашиваемую информацию; 

• игнорировать незнакомые языковые и речевые средства, не влияющие на ход выполнения задания. 

4. Обучение письму 

В 5 классе письмо как средство обучения предполагает дальнейшее развитие орфографических 

навыков и их применение при выполнении лексико-грамматических и творческих упражнений, 

различных видов диктантов и проектных заданий. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие у учащихся умений: 

• писать короткие поздравления, выражать пожелания (до 30 слов); 

• заполнять бланки; 



• писать личное письмо (50 - 60 слов); 

• выполнять письменные проекты по тематике общения. 

В течение учебного года учащиеся выполняют (индивидуально или в группе) восемь письменных 

проектов, по тематике общения. 

• A Story Telling Competition 

• The School We Go to 

• A Famous Explorer 

• Your Lifestyle 

• The House I Like 

• Guess My Hero 

• How I Spend My Free Time 

• HolidaystoEnjoy 

Учебник обеспечивает дальнейшее развитие у учащихся навыков написания новых слов, слухо-

произносительных навыков, соблюдение правильного ударения в словах и фразах, правильной 

интонации в различных типах предложений. 

За счет лексических средств, используемых в новых ситуациях обучения, расширяется объем 

продуктивного и рецептивного лексического минимума. Увеличение последнего осуществляется за 

счет интернациональной лексики и овладения новыми способами словообразования. 

Учебник обеспечивает расширение объема знаний грамматических явлений, изученных в начальной 

школе, и овладение новыми грамматическими явлениями: Present (Past, Future) SimplePassive, "-ing" 

forms,"if" sentences, "when" sentences, tag questions, modal verbs, местоимения - somebody, anybody, 

nobody, something, anything, nothing, somewhere, anywhere, nowhere; -"self" pronouns, 

существительные в функции прилагательных. 

6 класс, (102 часа, 3 раза в неделю) 

1. Beyond the Lessons — 18 часов 

2. The Way You Live Is the Way You Look — 14 часов 

3. Natural and Cultural Diversity of the English-speaking Countries — 17 часов 

4. The Hidden Soul of Russia — 12 часов 

5. The First Wealth Is Health — 12 часов 

6. North America — the Continent of Wonders - 14 часов 

7. Leisure Time — 15 часов 

Обучение говорению 

Диалогическая речь (объем высказывания — 3 реплики с каждой стороны) 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: 

умение вести диалоги этикетного характера. 



Школьники совершенствуют свои навыки в умении начинать, поддерживать и завершать 

диалог; поздравлять , выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать; выражать согласие или отказ. 

диалог-расспрос. 

Школьники совершенствуют свои навыки в умении сообщать информацию; самостоятельно 

запрашивать информацию; выражать свое мнение / отношение; переходить с позиции 

спрашивающего на позиции отвечающего и наоборот; брать / давать интервью 

диалог - побуждение к действию. 

Школьники совершенствуют свои навыки в умении обращаться с просьбой,; соглашаться или 

не соглашаться выполнить просьбу; давать советы; принимать или не принимать советы собеседника 

и объяснять причину своего решения. 

диалог - обмен мнениями. 

Школьники совершенствуют свои навыки в умении выслушивать сообщение / мнение 

партнера; выражать согласии или несогласие с мнением собеседника; выражать свою точку зрения и 

обосновывать её; выражать сомнение. 

Монологическая речь (8—10 фраз) 

Школьники совершенствуют свои навыки в умении высказываться о фактах и событиях, 

используя основные коммуникативные типы речи, с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без 

опоры; кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему, используя 

аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст, 

ключевые слова или план; кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Обучение аудированию (время звучания текстов для аудирования — до 2 минут) 

Школьники совершенствуют свои навыки в умении 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- и видеотексты, выделяя 

значимую /нужную/ необходимую информацию. 

Обучение чтению 

Школьники совершенствуют свои навыки в умении читать с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение): соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления; выделять главные части текста, опуская 

второстепенные; разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста. (Объем текста до 600 

слов) читать с полным понимание содержания (изучающее чтение): читать аутентичные тексты 



разных типов и жанров, полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки; 

озаглавливать текст, его отдельные части; 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; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий текста; оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение. (Объем текста до 500 слов) читать с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое / поисковое чтение): выбирать необходимую / 

интересующую информацию, просмотрев один или несколько коротких текстов; находить значение 

отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника; пользоваться сносками; читать 

аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

(Объем текста до 350 слов) 

Обучение письму 

Школьники совершенствуют свои навыки в умении владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов; делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных высказываниях; заполнять анкеты и формуляры; писать 

поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. (объем личного письма до 100 слов, 

включая адрес 

Языковая грамотность 

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 изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики, представленной в учебнике, в том числе наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, использование прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и 

употребления в речи следующих грамматических явлений: 



• нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Theygaveme a nicebooklastweek.); 

предложения с начальным It и с начальным There + tobe (It'scold.Thereis a cuponthetable.); 

• сложносочинительные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

• сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, that, which, 

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

• сложноподчиненные предложения с придаточными времени (for, since, during), цели (so, that), 

условия (if), определительными (who, which, that); 

• условные предложения реального и нереального характера; 

• все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы; 

• побудительные предложения в утвердительной (Becareful.) и отрицательной (Don'tmakemuchnoise.) 

форме 

• предложениясконструкциями as... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; 

• конструкция tobegoingto для выражения будущего времени; 

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

• правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении 

(Present, Past, Future Simple; Present Perfect; Present, Past Continuous); 

• глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, FutureSimplePassive); 

• модальныеглаголыиихэквиваленты (can / could / be able to, may / might, must / have to, shall / should); 

• причастия настоящего и прошедшего времени; 

• неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различия 

их функций; 

• фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения; 

• определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями); 

• неисчисляемые и исчисляемые существительные, существительные с причастиями (a burninghouse, 

a writtenexercise), существительные в функции прилагательного (anartgallery); 

• сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (good-better-

thebest); личные местоимения в именительном (I) и объектном падежах (me), а также абсолютной 

ф о р м е ^ ^ ) ; неопределенные местоимения(some, any); возвратные местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobodyetc.); 

• наречия, оканчивающиеся на -ly (happily), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(high); 

• устойчивые словоформы в функции наречия типа atlast, atleast, sometimes; 

• числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурные знания и умения 

Знакомство с отдельными социокультурными элементами: 



• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка и России, основными 

фактами их биографии; 

• оригинальными и адаптированными материалами поэзии и прозы, сказками, легендами, 

рассказами; 

• с традициями проведения праздников государственного, религиозного, национально-исторического 

характера стран изучаемого языка и России; 

• с государственной символикой стран изучаемого языка и России. 

4.Формы организации учебного процесса и средства контроля. 

Форма организации учебного процесса - урок. 

Формы контроля: 

1. Устный опрос 

• Монолог 

• Диалог 

2. Аудирование 

3. Грамматический тест 

4. Письменное сообщение 

5. Контрольное чтение 

6. Проект 

7 класс, (102 часов, 3 раза в неделю) 

1. Live and Learn— 16 часов 

2. Every Bird Likes Its Own Nest— 14 часов 

3. It Takes All Sorts to Make a World— 15 часов 

4. East or West-Home is Best— 12 часов 

5. Good Health is Above Wealth — 13 часов 

6. The Best of the USA- 19 часов 

7. Variety Is the Spice of Life— 14 часов 

Речевые умения. Говорение. Диалогическая речь. 

В 7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с 

начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление 

речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

Объем диалогов -до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 



При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем?Почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов -до 4 реплик со стороны каждого 

учащегося. При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

• выражать свою точку зрения; 

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение; 

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов -до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в 7 классах предусматривает овладение следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 

описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; делать сообщение в 

связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера опорой 

на языковую догадку, контекст. 

Чтение. 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 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). 

Объем текстов для чтения -400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 



Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 7 классах. Формируются и отрабатываются 

умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

• выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Письменная речь. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая 

адрес), выражать пожелания 

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство,адрес); 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то 

же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма -50-60 слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения. 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», 

«Проведение досуга». Использование английского языка как средства социокультурного развития 

школьников на данном этапе включает знакомством с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ 

стран изучаемого языка); 

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого 

языка; 

• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 

русскими словами, вошедшими и в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

•писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

•правильно оформлять адрес на английском языке 

•описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, 

городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

Языковые знания и умения 



Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, 

усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики 

-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

• глаголы с префиксами re-(rewrite); 

• существительныессуффиксами -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); 

• прилагательныессуффиксами -y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), -ian/an 

(Russian), -ing (boring); -ous(famous), префиксом un-(unusual) ; 

• наречия с суффиксом -ly (quickly); 

• числительныессуффиксами -teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии 

(образование существительных от неопределенной формы глагола -tochange -change) 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

-нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( Wemovedto a newhouselastyear); 

-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 are a lot of trees in the park); 

- сложносочиненных предложений с сочинительными союзами 

and, but, or; -сложноподчиненных предложений с союзами и союзнымисловами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that's why, than, so; 

-условных предложений реального 

(Conditional I -If I see Jim, I'll invite him to our school party) и не реального характера (Conditional II -

If I were you, I would start learning French); 

- всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); 



-побудительных предложений в утвердительной (Becareful!) и отрицательной (Don't worry.) форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с -глаголами на -ing: 

tobegoingto (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. 

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

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

-правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога 

в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и 

формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; 

-модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/ be able to, must/have to/should); 

-причастий настоящего и прошедшего времени; 

-фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи 

-определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

- неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 

- существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writingstudent/ a 

writtenexercise) 

-существительных в функции прилагательного ( artgallery), 

-степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-

better-best); 

-личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме 

(mine) 

-неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на -ly (early), а также 

совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 

-количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

8 класс, (102 часа, 3 раза в неделю) 

1. Holidays with a Difference — 16 часов 

2. There Is No Royal Road to Learning — 16 часов 

3. Seeing Is Believing — 19 часов 

4. Nature Hates All Sudden Changes — 18 часов 

5. Man Cannot Live by Bread Alone — 16 часов 

6. In Doing We Learn - 17 часов 

Обучение говорению 

Диалогическая речь (объем высказывания 4-6 реплик с каждой стороны) 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: 

• умение вести диалоги этикетного характера. 

• диалог-расспрос. 



• диалог — побуждение к действию. 

• диалог — обмен мнениями. 

Монологическая речь (10-12 фраз) 

Школьники совершенствуют свои навыки в умении высказываться о фактах и событиях, 

используя основные коммуникативные типы речи, с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без 

опоры; кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему, использую 

аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст, 

ключевые слова или план; излагать результаты выполненной проектной работы. 

Обучение аудированию 

(время звучания текстов для аудирования — до 2 минут) 

Школьники совершенствуют свои навыки в умении 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— и 

видеотексты, выделяя значимую /нужную/ необходимую информацию. 

Обучение чтению 

Школьники совершенствуют свои навыки в умении 

читать с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): (Объем текста до 600 

слов); 

• читать с полным понимание содержания (изучающее чтение): (Объем текста до 500 слов); 

читать с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое / 

поисковое чтение): (Объем текста до 350 слов). 

Обучение письму 

Школьники совершенствуют свои навыки в умении владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. (объем личного письма до 120 слов, включая адрес; объем эссе до 200 слов) 

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 изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 



Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики, представленной в учебнике, в том числе наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, использование прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и 

употребления в речи следующих грамматических явлений: 

• нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Theygavemeanicebooklastweek.; 

предложения с начальным It и с начальным There + tobe (It'scold.Thereisacuponthetable.); 

• сложносочинительные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

• сложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, that, which, who, 

if, because, that's why, than, so; 

• придаточныепредложенияцели (She came home early to surprise her mother.); 

• придаточныепредложенияпричины/следствия (The weather was rainy so they went to the cinema.); 

• условные предложения реального и нереального характера (Conditional I, II, III); 

• все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы (Present, Future, Past Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous); 

• побудительные предложения в утвердительной (Becareful.) и отрицательной форме (Don't make 

much noise.); 

• предложения с конструкциями a s . as, not so ... as, either ... or, neither.. .nor; 

• конструкция to be going to для выражения будущего времени; 

• конструкция to be/get used to; 

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

• правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении 

(Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present, Past, 

Future Perfect Continuous; Future-in-the-Past); 

• глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive); 

• косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. Согласование времен. 

• модальные глаголы и их эквиваленты (can / could, may / might, must /have to, shall / should); 

• фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения; 

• определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями); 

• неисчисляемые и исчисляемые существительные, существительные с причастиями (aburning house, 

awrittenexercise), существительные в функции прилагательного (anart gallery); 



• сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (good — better — 

thebest); порядок прилагательных в предложении^ small round wooden table); 

• личные местоимения в именительном (I) и объектном падежах (me), а также абсолютной 

ф о р м е ^ ^ ) ; неопределенные местоимения(some, any); возвратные местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobodyetc.); 

• наречия, оканчивающиеся на -ly (happily), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(high); 

• устойчивые словоформы в функции наречия типа atlast, atleast, sometimes; 

• числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурные знания и умения 

Знакомство с отдельными социокультурными элементами: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка и России, основными 

фактами их биографии; 

• оригинальными и адаптированными материалами поэзии и прозы, сказками, легендами, 

рассказами; 

• с традициями проведения праздников государственного, религиозного, национально-

исторического характера стран изучаемого языка и России; 

• с государственной символикой стран изучаемого языка и России; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка. 

9 класс, (102 часа, 3 раза в неделю) 

1. Выбор профессии — 14 часов 

2. Средства массовой информации. — 17 часов 

3. Жизнь в городе и в деревне — 17 часов 

4. Мир, в котором мы живем — 17 часов 

5. Как ты проводишь свободное время — 20 часов 

6. Это мой мир - 17 часов 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики 

человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, дискотеки, кафе); молодежная 

мода; покупки, карманные деньги. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), достопримечательности, 

путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 



4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. 

Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение ими 

умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и 

диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов -до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога- расспроса: 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

• целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов -до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять/не принять его; 

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 

• сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. Объем 

данных диалогов -до 4 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые умения при ведении диалога 

-обмена мнениями: 

• выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

• высказать одобрение/неодобрение; 

• выразить сомнение; 

• выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); 

• выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. Объем 

диалогов -не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися 

следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 



речи (описание, повествование, сообщение, характеристика),эмоциональные и оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

• выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. Объем 

монологического высказывания - до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных 

текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

• прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера опорой 

на языковую догадку, контекст; 

• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста -1,5-2 минуты. 

Чтение 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. Объем текста -

до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных 

жанров. Умения чтения, подлежащие формированию: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой 

догадки, словообразовательного и грамматического анализа , выборочного перевода, использование 

страноведческого комментария); 

• оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. Объем текста -до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) 

и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 



Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; 

(объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

• писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу),используя материал одной или 

нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого 

этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

Социокультурные знания и умения. 

Они овладевают знаниями о: 

• значении английского языка в современном мире; 

• наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем 

(традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные 

особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

• социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран 

изучаемого языка.; 

• речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

• представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального словаря за 

счет интернациональной лексики и овладения новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами 

• глаголов dis -(discover), mis-(misunderstand); -ize/ise (revise); 

• существительных 

-sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -ment (development), -ity 

(possibility); 



• прилагательных 

-im/in (impolite/informal), -able/ible( sociable/possible), -less (homeless), -ive (creative), inter-

(international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

3) конверсией:прилагательными, образованными от существительных ( cold -coldwinter 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 или 5-7классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. Знание признаков и навыки распознавания и 

употребления в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с 

конструкциями -as... as, notso ....as, -either... or, neither ... nor; 

-условных предложений реального и нереального характера (Condi-tional I and II), 

-сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

союзом sothat; -условия с союзом unless; -определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении 

-сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

-условных предложений нереального характера 

Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.), 

-конструкций с инфинитивом типа 

I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 

tomorrow, -конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи -глаголов в новых для данного 

этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов;-

модальных глаголов(need, shall, could, might, would, should); -косвенной речи в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; -формирование навыков 

cогласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect 

Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени). Знание 

признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); -возвратных местоимений, 

неопределенных местоимений и их производных(somebody, anything, nobody, everything, etc.), 

-устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc., -числительных для 

обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и словосочетаний с 

формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, 

отглагольное существительное. 



Тематическое планирование 5 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Семейные истории (17 часов) 

Познакомимся с Дженни и её семьёй 

1 

2 Моя семья 1 

3 Распорядок дня 1 

4 Джеральд Даррел - детский писатель, основатель зоопарка 1 

5 В воскресенье 1 

6 Домашнее чтение. Джеральд Даррелл и его творчество 1 

7 Домашнее чтение. Сады бабочек 1 

8 Страдательный залог настоящего времени 1 

9 Страдательный залог прошедшего времени 1 

10 История создания компьютера 1 

11 Кеннет Грахам «Ветер в ивах» Часть1 1 

12 Кеннет Грахам«Ветер в ивах» Часть 2 1 

13 Страдательный залог будущего времени 1 

14 Джоанна Спири и ее рассказ «Хайди» 1 

15 Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Семейные истории». 1 

16 Контрольная работа № 1 по теме «Семейные ценности» 1 

17 Домашнее чтение Джоанна Спири и ее творчество 1 

18 Школьный мир (11 часов) 

Школьный мир 

1 

19 Школа в Британии 1 

20 Школа в России 1 

21 Школа в Америке 1 

22 Детская организация в Британии 1 

23 Детские организации в России 1 

24 Школа в Новой Зеландии 1 

25 Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Школьный мир». 1 

26 Контрольная работа №2 по теме «Школьный мир» 1 

27 Домашнее чтение. Сказка «Почему у Кролика короткий хвост» 1 

28 Домашнее чтение. Моя школа 1 

29 Знакомимся с Великобританией и Новой Зеландией (21 час) Древняя 1 



Британия 

30 Древние памятники Британии 1 

31 История Британии 1 

32 История Британии. 

Христианский период 

1 

33 Уэльская легенда, часть 1 1 

34 Домашнее чтение. Легенды Британии 1 

35 Домашнее чтение. Сказки Британии 1 

36 Уэльская легенда, часть 2 1 

37 Сведения о России 1 

38 Сведения о Британии. Звездный ребенок 1 

39 Домашнее чтение. Звездный ребенок 1 

40 Россия наша Родина 1 

41 Домашнее чтение. Джек и великан. 1 

42 Необычные музеи России 1 

43 Достопримечательности Лондона 1 

44 Достопримечательности Эдинбурга и Уэльса 1 

45 Великие мореплаватели 1 

46 Новая Зеландия 1 

47 Из истории Новой Зеландии 1 

48 Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Знакомимся с 

Великобританией и Новой Зеландией». 

1 

49 Контрольная работа №3 Страны изучаемого языка и родная страна 1 

50 Домашнее чтение. Национальные парки Новой Зеландии 1 

51 Домашнее чтение. Знаменитые люди. 1 

52 Здоровый образ жизни (14 часов) 

Как жить долго 

1 

53 Знаменитые ученые: Иозеф Листер, Александр Флеминг 1 

54 Знаменитый русский хирург Николай Пирогов 1 

55 Королевская кухня. 1 

56 Домашнее чтение. Как правильно накрыть стол. 1 

57 Домашнее чтение. Правила этикета 1 

58 Британский детский фольклор 1 

59 Что такое здоровый образ Жизни? 1 

60 Киплинг и его рассказ «Как носорог получил свою шкуру» 1 

61 Как Вести здоровый образ жизни? 1 



62 Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Здоровый образ жизни». 1 

63 Контольная работа №4«Здоровый образ жизни». 1 

64 Домашнее чтение. Киплинг и его рассказы 1 

65 Домашнее чтение. Британский детский. Фольклор, стихи для детей 1 

66 Знакомимся с США (17 часов) 

Знакомство с историей Америки. Знаменитые мореплаватели 

1 

67 Известные города Америки 1 

68 Путешествие к Великому Каньону 1 

69 Секвойя - автор системы письма индейцев чероки 1 

70 Различные виды домов Америки 1 

71 История Белого Дома Америки 1 

72 Известные города Америки 1 

73 История основания Санкт-Петербурга 1 

74 Домашнее чтение Война 1812 года в США 1 

75 Писатель Фенимор Купер и его Роман «Последний из Могикан» часть1 1 

76 История кока-колы 1 

77 Последний из Могикан» Фенимора Купера часть2 1 

78 Любимая сладость Америки - пончики 1 

79 Первые Русский и Американский космонавты 1 

80 Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Знакомимся с США». 1 

81 Контрольная работа №5 «Знакомимся с США». 1 

82 Домашнее чтение. Национальные парки Америки 1 

83 Твоё свободное время (11 часов) 

Сады при Аббатстве в Великобритании 

1 

84 Хобби известных людей и город Бристоль 1 

85 Хобби Сьюзен 1 

86 История Белой башни в Великобритании 1 

87 Возвратные местоимения. 

Текст «Всезнайка» 

1 

88 Текст «Всезнайка» часть 2 1 

89 Российская спортсменка Евгения Канаева 1 

90 Российские спортсмены 1 

91 А.П.Чехов в Мелихово 1 

92 Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Твоё свободное время». 1 

93 Контрольная работа №6«Твоё свободное время». 1 

94 Отдых в радость (9 часов) 1 



Долина Гейзеров на Камчатке 

95 Шотландские танцы 1 

96 Лермонтов в Тарханах 1 

97 Популярные фильмы 1 

98 Национальный парк Канады 1 

99 Известный русский исследователь, писатель и географ - Григорий Потанин 1 

100 Итоговая контрольная работа 1 

101 Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Отдых в радость». 1 

102 Контрольная работа №7«Отдых в радость». 1 



Тематическое планирование 6 класс 

№ урока 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Глава I Школьная жизнь 

1. Как мы провели каникулы. Школьные клубы. 1 

2. Марк Твен — один из величайших американских писателей 19 века 1 

3. Р. Киплинг. Ж. Верн. Достопримечательности городов России. 1 

4. «Любимый уголок России» 1 

5. Правила поведения в России для иностранных туристов 1 

6. Фестиваль Шотландского искусства в Москве. 1 

7. Традиции и обычаи Шотландии. 1 

8. Традиции и обычаи России. 1 

9. Шотландские праздники. 1 

10. Общие сведения о Шотландии. 1 

11. Жизнь школьника в Великобритании 1 

12. Школы в Великобритании 1 

13. День Иностранных Языков. Библейская легенда о происхождении языков. 1 

14. Страны, столицы, народы, языки. 1 

15. Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Школьная жизнь». 1 

16. Контрольная работа по теме «Школьная жизнь». 1 

17. Домашнее чтение «Маленькая принцесса» Ф.Э. Бёрнетт 1 

18. Домашнее чтение «Маленькая принцесса» Ф.Э. Бёрнетт 1 

Глава II Внешность и черты характера 

19. Описание внешности членов семьи и друзей. 1 

20. Описание характера членов семьи и друзей. 1 

21. Домашнее чтение Марк Твен «Принц и нищий» 1 часть 1 

22. Любимые цвета и черты характера. Идиоматические выражения, 

характеризующие животных 

1 

23. Домашнее чтение Марк Твен «Принц и нищий» 2 часть 1 

24. Описание внешности и характера героев сказок и мультфильмов 1 

25. Традиционные американские и британские семьи. 1 

26. Дом в котором я живу 1 



27. История Дня Благодарения и его символы. 1 

28. Российские праздники. Новый год. 1 

29. Досуг в Великобритании. 1 

30. Семейные традиции в англоязычных странах и России. 1 

31. Контрольная работа по теме «Внешность и черты характера». 1 

32. Домашнее чтение «День рождения Инфанты» Оскар Уайлд 1 

Глава III Страны изучаемого языка и родная страна 

33. Общие сведения о Великобритании 1 

34. Символы Великобритании 1 

35. Национальные символы России. День Памяти в разных странах. День 

Победы в России. 

1 

36. Легенды о короле Артуре, волшебнике Мерлине. 1 

37. Повседневная жизнь при дворе Короля Артура. 1 

38. Общие сведения об Уэльсе, Валлийцы 1 

39. Семь чудес света 1 

40. Чудеса природы: Камчатка 1 

41. Национальный костюм Англии, Уэльса. Фестиваль Айстедфед. 1 

42. Домашнее чтение «Легенды о Мерлине» 1 

43. Остров Скай 1 

44. Австралия — общие сведения о стране; достопримечательности. 1 

45. Природные красоты Австралии 1 

46. Легенды стран изучаемого языка. Катти Сарк 1 

47. Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Страны изучаемого 

языка и родная страна». 

1 

48. Контрольная работа по теме «Страны изучаемого языка и родная страна». 1 

49. Домашнее чтение «Великие люди Шотландии» 1 

Глава IV Родная страна 

50. История города Кострома 1 

51. Герои русских народных сказок. Деревянное зодчество на Руси. 1 

52. Народный промысел на Руси 1 

53. История Руси: князь Владимир Ясное Солнышко 1 

54. Народные ремесла на Руси 1 

55. Великий Устюг — вотчина Деда Мороза 1 

56. Русские пословицы и их английские эквиваленты 1 

57. Русские народные сказки 1 

58. Русский народный герой. 1 



Любимые сказки России 

59. Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Родная страна». 1 

60. Контрольная работа по теме «Родная страна». 1 

61. Домашнее чтение «Каменный цветок» Павел Бажов 1 

Глава V Здоровый образ жизни 

62. Основы здорового образа жизни 1 

63. Посещение доктора и поход в больницу 1 

64. Инфекционные заболевания и способы борьбы с ними 1 

65. Гигиена 1 

66. Здоровая еда 1 

67. Необычные виды спорта 1 

68. Экологические проблемы и их причины 1 

69. Международные организации по охране окружающей среды 1 

70. Красная Книга. «Необычные факты об обычных животных» 1 

71. Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Здоровый образ 

жизни». 

1 

72. Контрольная работа по теме «Здоровый образ жизни». 1 

73. Домашнее чтение «Великое бедствие в истории Великобритании 1 

Глава VI Страны изучаемого языка 

74. История освоения североамериканского континента 1 

75. США: общие сведения о стране 1 

76. Сравнение России и США. Города-призраки в Америке. 1 

77. Народное творчество коренных американцев. Первый президент Амкрики. 1 

78. Северная экспедиция В.Беринга. 1 

79. Домашнее чтение О. Генри «Вождь краснокожих» 1 

80. Канада: общие сведения о стране 1 

81. Достопримечательности Канады. Флаг. Символы. Города. 1 

82. Достопримечательности Канады. Насекомые. Джаз. Озера и Горы. Хоккей. 1 

83. День Сурка 1 

84. Часовые пояса. Достопримечательности Канады. Королева. Водный спорт. 

Тартан. Вулканы. Водопадв. 

1 

85. Парад Стампид 1 

86. Контрольная работа по теме «Страны изучаемого языка». 1 

87. Домашнее чтение творчество О.Генри 1 

Глава VI Досуг и увлечения 

88. Покупки в разных магазинах. Супермаркет королевской семьи 1 



89. Эдинбург. 

Королевская яхта, Британия 

1 

90. Парк развлечений «Лего Лэнд».Легенда озера Лох Несс 1 

91. Тематические парки равлечений 1 

92. Домашнее чтение Канон Дойл «Собака Баскервилей» 1 

93. Зачем нужно читать книги? 1 

94. Типичный выходной день в британской семье. 1 

95. Музей Шерлока Холмса 1 

96. Домашнее чтение. Творчество Артура Канона Дойла. 1 

97. Достопримечательности города Мышкин 1 

98. Музеи мира 1 

99. Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Досуг и увлечения». 1 

100. Итоговая контрольная работа. 1 

101. Домашнее чтение. Марк Твен «Принц и нищий». 1 

102. Домашнее чтение. Р.Киплинг «Книга Джунглей» 1 



Тематическое планирование 7 класс 

№ 
п/п 

Раздел / тема учебного занятия Кол-во 
часов 

1 «Live and learn» Век живи, век учись 
1.1. Летние каникулы 

16 
1 

2 1.2. Летний лагерь 1 
3 1.3. Различные виды проживания на отдыхе. 1 
4 1.4. Отели в России 1 
5 1.5. Причастие настоящего и прошедшего времени 1 
6 1.6. Британские частные школы 1 
7 1.7. Колледж Итон 1 
8 1.8. Популярные произведения известных британских авторов 1 
9 1.9. Какие бывают словари 1 
10 1.10. Известные авторы словарей русского и английского языка 1 
11 1.11. Разговор о прочитанных книгах 1 
12 1.12. Повторение изученного материала по теме «Век живи, век учись» 1 
13 1.13. Контрольная работа по теме «Век живи - век учись» 1 
14 1.14. Работа над ошибками. Домашнее чтение Ч. Диккенс «Тяжелые 

времена» 
1 

15 1.15. Домашнее чтениеЧ. Диккенс «Тяжелые времена» 1 
16 1.16. Домашнее чтение Ч. Диккенс «Тяжелые времена» 1 
17 2. «Every bird likes its own nest» (Свой дом лучше) 

2.1. Переписка с зарубежными сверстниками 
14 ч. 
1 

18 2.2. Рассказ о своей семье и школе 1 
19 2.3. Британские и американские семьи 1 
20 2.4. Британские дома 1 
21 2.5. Пословицы о семье и доме 1 
22 2.6. Диалоги о семейных проблемах 1 
23 2.7. Культурные традиции английской семьи 1 
24 2.8. Семейные отношения 1 
25 2.9. Экзотические животные 1 
26 2.10. Контрольная работа №2 по теме «Свой дом лучше» 1 
27 2.11. Работа над ошибками. Домашнее чтение К. Льюис «Хроники Нарнии», 

«Серебряное кресло». 
1 

28 2.13. Домашнее чтение К. Льюис «Хроники Нарнии», «Серебряное кресло». 1 
29 2.14. Домашнее чтение. К. Льюис «Хроники Нарнии», «Серебряное кресло». 1 
30 3. It takes all sorts to make a world. (Многоликий мир) 

3.1. Достопримечатель-ности Лондона. 
15 
1 

31 3.2. Погода. 1 
32 3.3. Условные предложения. 1 



33 3.4. Экскурсия по Лондону. 1 
34 3.5. История марок разных стран. 1 
35 3.6. Великий Новгород. 1 
36 3.7. Поездка в Шотландию. 1 
37 3.8 Спорт в Британии. 1 
38 3.9. Новая Зеландия и Австралия. 1 
39 3.10. Австралия сегодня. 1 
40 3.11. Повторение изученного материала по теме «Многоликий мир». 1 
41 3.12. Контрольная работа №3 по теме «Многоликий мир» 1 
42 3.13. Работа над ошибками. Домашнее чтение. «Басни Эзопа» 1 
43 3.14. Домашнее чтение «Басни Эзопа» 1 
44 3.15. Домашнее чтение «Басни Эзопа» 1 

45 4. East or West - Home is Best. (Родная страна) 
4.1. Достопримечательности Москвы. 

12 ч. 
1 

46 4.2. История московского и лондонского метро. 1 
47 4.3. История Архангельска. Поморы. 1 
48 4.4. История Санкт -Петербурга. 1 
49 4.5. Русские ремёсла. 1 
50 4.6. Природные красоты России. 1 
51 4.7. Известные писатели. 1 
52 4.8. Повторение изученного материала по теме «Родная страна». 
53 4.9. Контрольная работа № 4. По теме «Родная страна» 1 
54 4.10. Работа над ошибками. Домашнее чтение Ф. Баум «Похищенный Санта 

Клаус» 
1 

55 4.11. Домашнее чтение Ф. Баум «Похищенный Санта Клаус» 1 
56 4.12. Домашнее чтение Ф. Баум «Похищенный Санта Клаус» 1 
57 5. «Good health is above Wealth» 

(Здоровье дороже богатства.) 
5.1. Твоё здоровье. 

13 ч. 

1 
58 5.2. Если хочешь быть здоров. 1 
59 5.3. Модальные глаголы. 1 
60 5.4. Русские и британские доктора. 1 
61 5.5. Здоровое питание. 1 
62 5.6. Пословицы и поговорки о еде. 1 
63 5.7. Притяжательные местоимения. 1 
64 5.8. Клуб животных. 1 
65 5.9. Повторение изученного материала по теме «Здоровье дороже 

богатства». 
1 

66 5.10. Контрольная работа № 5 по теме «Здоровье дороже богатства» 1 
67 5.11. Работа над ошибками. Домашнее чтение С. Моэм «Друг познается...» 1 
68 5.12. Домашнее чтение С. Моэм «Друг познается.» 1 
69 5.13. Домашнее чтение С. Моэм «Друг познается.» 1 
70 6. The Best of the USA. 

(Страна изучаемого языка - США) 
6.1. Голливуд. 

19 ч. 
1 

71 6.2. История Мосфильма. 1 



72 6.3. История американских и канадских ковбоев. 1 
73 6.4. Известные люди. 1 
74 6.5. Москва и Санкт-Петербург в США. 1 
75 6.6. Повторение изученного материала по теме «Страна изучаемого языка -

США». 
1 

76 6.7. Контрольная работа № 6 по теме «Страна изучаемого языка - США» 1 
77 6.8. Работа над ошибками. Домашнее чтение Т. Драйзер «Американская 

трагедия» 
1 

78 6.9. Домашнее чтение Т. Драйзер «Американская трагедия» 1 
79 6.10. Домашнее чтение Т. Драйзер «Американская трагедия» 1 
80 

6.11. Достопримечательности Канады 
1 

81 6.12. Известные канадцы. 1 
82 6.13. День матери. 1 
83 6.14. Твоя любимая книга. 1 
84 6.15. Повторение изученного материала по теме «Страна изучаемого языка -

Канада». 
1 

85 6.16. Контрольная работа № 7 по теме «страна изучаемого языка - Канада» 1 
86 6.17Работа над ошибками. Домашнее чтение. С.Т. Эрнест «Рольф в лесах» 1 
87 6.18. Домашнее чтение. С.Т. Эрнест «Рольф в лесах» 1 
88 6.19. Домашнее чтение. С.Т. Эрнест «Рольф в лесах» 1 

89 7. Variety is the Spice of life. 
(Досуг и увлечения). 
7.1. Степени сравнения прилагательных. 

14 часов 

1 
90 7.2. Известные театры России. 1 
91 7.3. Государственный театральный музей им. Бахрушина. 1 
92 7.4. История театра «Глобус». 1 
93 7.5. Кинопремии. 1 
94 7.6. Домашнее чтение Р. Киплинг «Маленькие рассказы. Как было написано 

первое письмо» 
1 

95 7.7. Домашнее чтение Р. Киплинг «Маленькие рассказы. Как было написано 
первое письмо» 

1 

96 7.8. Предлоги времени. 1 
97 7.9. Как написать приглашения. 1 
98 7.10. Аргументы за и против еды быстрого приготовления. 1 
99 7.11. Легенды Уэльса. 1 
100 7.12. Повторение изученного материала по теме «Досуг и увлечения». 1 
101 7.13. Итоговая контрольная работа. 1 
102 7.14. Работа над ошибками. Домашнее чтение. Т. М. Рид «Всадник без 

головы» 
1 



Тематическое планирование 8 класс 

№ 
п/п 

Тема /раздел кол-во часов 

1. 1.Необычные каникулы. 1 1. 
1.1. Разные виды отдыха. 

1 

2. 1.2. Прошедшее продолженное время. 1 
3. 1.3. Погода в Великобритании 1 
4. 1.4. Транспорт в Великобритании 1 
5. 1.5. Страны-столицы-народы. 1 
6. 1.6. Великие путешественники. 1 
7. 1.7. Освоение Сибири Ермаком. 1 
8. 1.8. Герберт Уэльс. «Новейший ускоритель». Часть 1. 1 
9. 1.9. Герберт Уэльс. «Новейший ускоритель». Часть 2. 1 
10. 1.10. Великие люди и их достижения. 1 
11. 1.11. Контрольная работа по теме «Необычные каникулы» 1 

12. 1.12. Работа над ошибками по теме «Необычные каникулы» 1 
13. 1.13. Подготовка к экзамену: аудирование и чтение. 1 
14. 1.14. Подготовка к экзамену: письмо и лексика-грамматика. 1 
15. 1.15. Подготовка к экзамену: говорение. 1 
16. 1.16. Урок чтения. Творчество Герберта Уэльса 1 
17. 2. В учении легко не бывает. 

2.1. Как правильно учиться. Работа с лексикой. 
1 

18. 2.2. Легенда «Пигмалион» 1 
19. 2.3. Изучение иностранных языков. 1 
20. 2.4. Семейные традиции в США. 1 
21. 2.5. Настоящее совершенное длительное время. 1 
22. 2.6. О.Генри — американский писатель-юморист. 1 
23. 2.7. Конструкции rather than, rather ... than. 1 
24. 2.8. Конструкция both ... and. 1 
25. 2.9. Защита проектов 

теме: «Выдающийся человек» 
1 

26. 2.10. Контрольная работа по теме « В учении легко не бывает» 1 
27. 2.11. Работа над ошибками_по теме « В учении легко не бывает» 1 
28. 2.12. Подготовка к экзамену: аудирование и чтение. 1 
29. 2.13. Подготовка к экзамену: письмо и лексика-грамматика. 1 
30. 2.14. Подготовка к экзамену: говорение. 1 
31. 2.15.Урок чтения. Творчество О. Генри 1 
32. 2.16. Урок чтения. Творчество О.Генри 1 
33. 3. Не увидишь, не поверишь. 1 33. 

3.1. История развития средств массовой информации. 
1 

34. 3.2. Жанры телевизионных программ. 1 
35. 3.3. Словообразование. 1 
36. 3.4. Первые выборы в США с теледебатами. 1 
37. 3.5. Страницы с Интернет-форума. 1 
38. 3.6. «Аватар» — первый фильм в 4G. 1 
39. 3.7. Ведущие телевизионные каналы мира. 1 



40. 3.8. История изобретения Интернета. 1 
41. 3.9. Преимущества и недостатки Интернета. 1 
42. 3.10. Алгоритм работы над презентацией. 1 
43. 3.11. Рей Бредбери — величайший фантаст современности. 1 
44. 3.12. Проект «Мой любимый сайт». 1 
45. 3.13. Контрольная работа по теме «Не увидишь, не поверишь» 1 
46. 3.14. Работа над ошибками по теме «Не увидишь, не поверишь» 1 
47. 3.15. Подготовка к экзамену: аудирование и чтение. 1 
48. 3.16. Подготовка к экзамену: письмо и лексика-грамматика. 1 
49. 3.17. Подготовка к экзамену: говорение. 1 
50. 3.18.Урок чтения. 

Творчество Рея Бредбери 
1 

51. 3.19. Урок чтения. Творчество Рея Бредбери 1 
52 4. Природа не приемлет внезапных перемен. 

4.1. Глобальные проблемы современности. 
1 

53 4.2. Что может сделать каждый? 1 
54 4.3. Правило 3-х «R» 1 
55 4.4. Что люди выбрасывают? 1 
56 4.5. Как защитить природу? 1 
57 4.6. Потерянный мир 1 
58 4.7. Организации по защите окружающей среды 1 
59 4.8. Имеют ли животные права? 1 
60 4.9. Остров доктора Моро. 1 
61 4.10. Чудеса природы. 1 
62 4.11. Плюсы и минусы жизни за городом. 1 
63 4.12. Самые крупные города мира. 1 
64 4.13. Проект «Глобальные проблемы городов-гигантов» 1 
65 4.14. Контрольная работа по теме «Природа не приемлет внезапных 

перемен» 
1 

66 4.15. Работа над ошибками по теме «Природа не приемлет внезапных 
перемен» 

1 

67 4.16. Подготовка к экзамену: аудирование и чтение. 1 
68 4.17. Подготовка к экзамену: письмо и лексика-грамматика. 1 
69 4.18. Подготовка к экзамену: говорение. 1 
70 5. Не хлебом единым жив человек. 1 70 

5.1. Почему читать так важно? 
1 

71 5.2. История создания книг. 1 
72 5.3. Жанры книг. 1 
73 5.4. Великие книги человечества. 1 
74 5.5. Музеи мира. 1 
75 5.6. Правила посещения музея 1 
76 5.7. Знаменитые музеи США. 1 
77 5.8. Любимые фильмы. 1 
78 5.9. Знаменитые актёры. 1 
79 5.10. Владимир Высоцкий- великий поэт и актер. 1 
80 5.11. Проект «Мой любимый музей» 1 
81 5.12. Контрольная работа по теме «Не хлебом единым жив человек» 1 
82 5.13. Работа над ошибками по теме «Не хлебом единым жив человек» 
83 5.14. Подготовка к экзамену: аудирование и чтение. 1 
84 5.15.Подготовка к экзамену: письмо и лексика-грамматика. 1 
85 5.16. Подготовка к экзамену: говорение. 1 
86 6. Мы делаем, мы учимся. 

6.1. Выбор профессии. 
1 



87 6.2. Что привлекает тебя в профессии? 1 
88 6.3. Как образование поможет стать успешным? 1 
89 6.4. Виды профессий. 1 
90 6.5. Творчество Джона Голсуорси. 
91 6.6. А. Кронин «Юные годы». Часть 1. 1 
92 6.7. А. Кронин «Юные годы». Часть 2. 1 
93 6.8. Какие качества приведут к успеху в работе? 1 
94 6.9. Описание профессий. 1 
95 6.10. Знаменитые люди: Стив Джобс. 1 
96 6.11. Проект «Моя будущая профессия» 1 
97 6.12. Контрольная работа по теме «Мы делаем, мы учимся» 1 
98 6.13. Работа над ошибками по теме «Мы делаем, мы учимся» 1 
99 6.14. Подготовка к экзамену : аудирование и чтение. 1 
100 6.15. Итоговая контрольная работа. 1 
101 6.16. Подготовка к экзамену: говорение. 1 
102 6.17. Урок чтения. Творчество Джона Голсуорси 1 



Тематическое планирование 9 класс 
№ 
п/п 

Тема /раздел кол-во 
часов 

1. 1 
1 

Выбор профессии. 
1. В мире профессий. 

1 

2. 1 2. Будущее глазами подростков. 1 
3. 1 3. Знание иностранного языка в современной жизни. 1 
4. 1 4. Страдательный залог. 1 
5. 1 5. Популярные профессии в современном мире. 1 
6. 1 6. Джек Лондон. «Мартин Иден». 1 
7. 1 7. Работа для подростков. 1 
8. 1 8. Сложное дополнение. 1 
9. 1 9. Ученые- лауреаты Нобелевской премии. 1 
10. 1 10. Проект «Калейдоскоп профессий». 1 
11. 1 11. Подготовка к экзамену: аудирование и чтение. Лексика и грамматика. 1 
12. 1 12. Подготовка к экзамену: говорение и письмо. 1 
13. 1 13. Контрольная работа по теме: «Выбор профессии» 1 
14. 1 14. Работа над ошибками. 1 
15. 2. Средства массовой информации. 

2.1. В мире СМИ. 
1 

16. 2.2. Инфинитив. 1 
17. 2.3. Пресса в современном мире. 1 
18. 2.4. Сложное подлежащее. 1 
19. 2.5. Талисманы Олимпийских игр. 1 
20. 2.6. Проект «Мой журнал». 1 
21. 2.7. Письмо в газету. 1 
22. 2.8. Марк Твен. «Как я редактировал сельскохозяйственную газету». 1 
23. 2.9. Радиостанции разных стран. 1 
24. 2.10. Выставка в Британском Музее. 1 
25. 2.11. Проект «Моя радиостанция» 1 
26. 2.12. Подготовка к экзамену: аудирование и чтение. 1 
27. 2.13. Подготовка к экзамену: лексика-грамматика. 1 
28. 2.14. Подготовка к экзамену: говорение и письмо. 1 
29. 2.15. Контрольная работа по теме: «Средства массовой информации». 1 
30. 2.16. Работа над ошибками. 1 
31. 2.17.Урок чтения. 1 
32. 3. Жизнь в городе и деревне. 

3.1. Достопримечательности Екатеринбурга. 
1 

33. 3.2. История Ливерпуля. 1 
34. 3.3.Условные предложения. 1 
35. 3.4. История городов. 1 
36. 3.5. Прошедшее совершенное время в страдательном залоге. 
37. 3.6. О.Генри «Дары Волхвов». I часть. 1 
38. 3.7. О.Генри «Дары Волхвов». II часть. 1 
39. 3.8. Города и достопримечательности мира. 1 
40. 3.9. Виндзорский замок. 1 
41. 3.10. «Городские глашатаи». Работа с текстом. 1 
42. 3.11. Виды транспорта. 1 
43. 3.12. Проект «Идеальный город будущего». 1 



44. 3.13. Подготовка к экзамену: аудирование и чтение. 1 
45. 3.14. Подготовка к экзамену: лексика и грамматика. 1 
46. 3.15. Подготовка к экзамену: письмо и говорение. 1 
47. 3.16. Контрольная работа по теме: «Жизнь в городе и деревне» 1 
48. 3.17. Работа над ошибками. 1 
49. 4. Мир, в котором мы живём. 

4.1. Замок Уорвик. 
1 

50 4.2. Юсуповский дворец. 1 
51 4.3. Традиции Британского чаепития. 1 
52 4.4. Традиции русского чаепития. Аудирование. 1 
53 4.5. Воспитание детей в Великобритании. 1 
54. 4.6. Система образования Великобритании и США 1 
55. 4.7. Обучение и жизнь в британской школе. 1 
56. 4.8. Система образования России. 1 
57. 4.9. Проект «Правила поведения в школе и дома». 1 
58. 4.10. Повторение. 
59. 4.11. Подготовка к экзамену: аудирование и чтение. 1 
60. 4.12. Подготовка к экзамену: лексика и грамматика. 1 
61. 4.13. Подготовка к экзамену: письмо и говорение. 1 
62. 4.14. Контрольная работа по теме: «Мир, в котором мы живём» 1 
63. 4.15. Работа над ошибками. 1 
64. 4.16. Урок чтения. 1 
65. 4.17. Урок чтения. 1 
66. 5. Как ты проводишь свободное время. 

5.1. Кинофестиваль. Обмен мнениями. 
1 

67. 5.2. Конан Дойль. «Голубой карбункул». 1 
68. 5.3. Экскурсия в Бат и Пятигорск. 1 
69. 5.4. Российские города-курорты. 1 
70. 5.5. Модальные глаголы. 
71. 5.6. Билет в музей. 1 
72. 5.7. Спорт в нашей жизни. 1 
73. 5.8. Экскурсия выходного дня. 1 
74. 5.9. В мире музыки. 1 
75. 5.10. В театре. 1 
76. 5.11. Проект «Как увлечения помогают в образовании». 1 
77. 5.12. Контрольная работа по теме: «Как ты проводишь свободное время» 1 
78. 5.13. Работа над ошибками. 1 
79. 5.14. Подготовка к экзамену: аудирование и чтение. 1 
80. 5.15. Подготовка к экзамену: лексика и грамматика. 1 
81. 5.16. Подготовка к экзамену: письмо говорение. 1 
82. 5.17. Урок чтения. 1 
83. 6. Это мой мир. 

6.1. Проблемы окружающей среды. 
84. 6.2. Эссе «Роль экологии в совре 

менной жизни» 
1 

85. 6.3. Современный туризм и экология. 1 
86. 6.4. День Земли. 1 
87. 6.5. Как защитить планету от загрязнения. 
88. 6.6. Вторичная переработка. 1 
89. 6.7. Фразовые глаголы. 1 
90. 6.8. Современные технологии и экология. 1 
91. 6.9. Глагольные времена. Повторение. 1 
92. 6.10. Как наука может защитить природу. 1 



93. 6.11. Проблемы подростков. 1 
94. 6.12. Как помочь подростку? 1 
95. 6.13. Тропа гигантов в Северной Ирландии. 1 
96. 6.14. Множественное число существительных. 1 
97. 6.15. Компьютерные игры в жизни подростков. 1 
98. 6.16. Прямая и косвенная речь. 1 
99. 6.17. Проект «Международные экологические организации». 1 
100. 6.18. Подготовка к экзамену: лексика и грамматика. 1 
101. 6.19. Подготовка к экзамену : письмо и говорение. 1 
102 6.20. Контрольная работа по теме: «Это мой мир» 1 




