
Пояснительная записка 

Программа по английскому языку для основной школы предназначена для учащихся 

5-9 классов МАОУ СОШ №4, изучающих предмет «Английский язык».  

Данная программа разработана на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012). 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897). 

- Примерной программы по английскому языку, М., Просвещение, 2011. 

-Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

- Рабочей программы основного общего образования по английскому языку, М., 

Просвещение, 2011. 

Основное общее образование — это вторая ступень общего образования, которая 

является обязательной и общедоступной. Именно основное общее образование 

обеспечивает преемственность, как с начальной, так и с полной средней школой. 

Разработанный на основе данной программы курс английского языка является 

продолжением учебно-методического комплекта серии ―Favourite‖ для 2-4 классов и 

рассчитан на обязательное изучение английского языка в 5-9 классах в 

общеобразовательных школах Российской Федерации. 

Учитывая специфику данного этапа системы непрерывного образования личности, 

требования ФГОС чѐтко ориентируют разработчиков всех предметных концепций и 

учебных программ на реализацию следующих общих задач: 

 использование специфики предмета для формирования у учащихся целостного 

представления о мире, а также о способах деятельности по получению необходимых 

знаний о нем; 

 приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности в различных формах 

межличностного взаимодействия, направленного на познание и самопознание; 

 подготовку учащихся к осознанному выбору индивидуальной образовательной и 

профессиональной траектории. 

Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции всовокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; 

развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Общая характеристика учебного предмета «английский язык».  

Английский язык как учебный предмет входит в учебную область «Филология». 

Любой язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. В условиях современного 

информационного общества, все возрастающего потока информации, владение 

эффективными способами получения, обработки, сохранения и применения 

информации являются залогом успеха в любой сфере человеческой деятельности. 

В основе филологических умений лежит способность грамотно интерпретировать и 



создавать различные типы текстов. Этого невозможно достичь без достаточного 

уровня общегуманитарных и лингвистических знаний и умений. Особое значение в 

данном случае имеют следующие характеристики предмета «Английскийязык». 

Коммуникативная направленность. 

Уроки английского языка направлены на развитие коммуникативных умений в устной и 

письменной речи (аудировании, чтении, говорении и письме), а также на расширение 

языковых средств общения (лексических, грамматических, фонетических). 

Коммуникативный характер данного учебного предмета предполагает высокую плотность 

общения между учениками и учителем, а также овладение стратегиями эффективного 

общения. Общение на уроке должно идти на английском языке, учитывая при этом 

реальный характер возможных контекстов иноязычной деятельности подростков в раз-

личных сферах общения (учебной, социально-культурной, бытовой). Учитывая широкий 

спектр возможных ситуаций общения в рамках указанных сфер и вариативность 

возможных речевых задач, коммуникативное развитие школьников непосредственно 

связано с развитием когнитивных умений, таких как уменияанализировать и 

систематизировать информацию, выражать и аргументировать собственную позицию, 

вести диалог с учетом реальных или условно-коммуникативных ролей различных пар-

тнеров по общению, ставить и решать коммуникативные задачи различного уровня 

сложности с помощью имеющихся языковых, речевых и фоновых знаний. 

Межпредметность.  

Содержанием речи на английском языке могут быть сведения из различных областей 

знаний — не только филологического или гуманитарного характера, но и 

естественнонаучного и иных направлений. Это позволяет эффективно формировать 

целостное представление о мире, этапах развития человеческого общества и человеческой 

мысли в диахроническом и синхроническом контексте. Для развития филологических 

умений важно научить «видеть» текст и грамотно интерпретировать его с учетом всех 

указанных позиций. 

Полифункциональность.  

Английский язык может выступать и как цель обучения, и как средство приобретения 

сведений из различных областей знаний, и как основа для развития комплекса учебно-

познавательных, информационно-коммуникативных и рефлексивных умений. При этом 

изучение иностранного языка расширяет не только лексический и информационный запас, 

индивидуальный тезаурус школьников, но и обобщает реальные межпредметные знания, 

развивает рецептивные и продуктивные умения речевого общения в их неразрывном 

единстве. 

Многоуровневость.  

В системе непрерывного языкового образования выделены несколько уровней владения 

иностранным языком. Однако на каждом этапе языкового образования, в зависимости от 

индивидуальных возможностей или потребностей личности, овладение определенным 

видом или видами речевой деятельности может быть выше или ниже, чем владение 

другими видами речевой деятельности или языковыми навыками. Наличие понятной и 

прозрачной системы оценивания позволяет реально определить школьнику свои достижения, 

осознанно выстраивать индивидуальную учебную траекторию с учетом современных воз-

можностей образования через всю жизнь. Современная система контроля и оценивания 

метапредметных и предметных умений в основной школе предполагает как минимум два 

уровня - минимально допустимый, позволяющий выставить отметку «удовлет-

ворительно», и повышенный, для тех, кто претендует на отметку «хорошо» или 

«отлично». 

Социокультурная направленность.  

В условиях многополярного и поликультурного мира необходимо не просто владеть 

несколькими языками на общеразговорном уровне, но и иметь определенный уровень 

социокультурной компетенции. Последнее предполагает способность грамотно осуществлять 



иноязычное межличностное и межкультурное общение с учетом возможной 

межкультурной интерференции, а также способность правильно позиционировать себя и 

своих собеседников с учетом культурной вариативности, т.е. социального и 

профессионального статуса, возраста, культурно-региональной принадлежности и т.д. 

Немаловажной составляющей социокультурной компетенции является способность 

сравнивать и сопоставлять культуру родной страны и стран изучаемого языка, находя в 

них общие и культурно-специфические элементы. 

Таким образом, очевидно, что функции предмета «Иностранный язык» выходят далеко за 

рамки прагматического овладения языковым материалом и развития коммуникативных 

навыков устной и письменной речи на изучаемом языке. 

 

Место предмета «английский язык» в учебном плане 

Согласно ФГОС и Примерной программе по иностранным языкам, в основной 

общеобразовательной школе иностранный язык является обязательным учебным 

предметом. Данная программа ориентирована на изучение английского языка в 

основной школе согласно Федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, где указано, что в 5—7 

классах на изучение английского языка отводится 306 часов, из расчета 3 учебных 

часа в неделю; в 8—9 классах на изучение английского языка выделяется 204 часа,  

из расчета 3 учебных часа в неделю. 

На весь курс английского языка в основной школе отводится 510 часов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«английский язык» 

Личностные результаты 

Изучение английского языка в основной школе направлено на развитие: 

 устойчивой мотивации к изучению иностранных языков, стремлению 

самостоятельно совершенствовать свои навыки и умения в данной предметной области, 

осознание возможностей использования иностранного языка как средства саморазвития 

и самореализации; 

 стремления к изучению культуры своего народа, готовностии потребности знакомить с 

ней представителей других стран и народов; 

волевых качеств личности, таких как целеустремленность, трудолюбие, 

самодисциплина; 

эмоциональной сферы, включая способности к сопереживанию, толерантности, а также 

развитие интеллектуальных и креативных способностей, инициативы, способности 

работать в команде; 

гражданской сознательности и патриотизма, понимание своей общекультурной и 

этнической идентичности, ответственности за сохранение национальных и 

общекультурных ценностей, готовности их отстаивать, проявляя свою гражданскую 

позицию; 

стремления к образованию через всю жизнь.  

Метапредметные результаты 

Предмет «Английский язык» в основной школе направлен на развитие следующих 

умений: 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

осуществлять взаимодействие с окружающими в различных сферах общения с учетом 

реальных или возможных речевых ситуаций и социальных ролей, приемлемых для 

школьников данного возраста; 

осуществлять учебную и исследовательскую деятельность, включая умение находить 

нужную информацию, фиксировать, систематизировать, обобщать и использовать ее с 

учетом поставленных целей; 



работать с текстами разных стилей и жанров; 

регулировать собственную деятельность, осуществлять самонаблюдение, самоконтроль 

и самооценку в процессе коммуникативной и познавательной деятельности.  

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения иностранного языка в основной школе включают: 

А. В коммуникативной сфере: 

1. Формирование речевой компетенции в различных видах речевой деятельности. 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая и уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на просьбы и предложения согласием или отказом (в пределах 

изученной тематики общения с использованием изученных речевых и языковых 

средств); 

– рассказывать о себе, своей семье и друзьях, интересах,планах на будущее; 

– делать краткие сообщения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание/ мысль прочитанного 

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

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и понимать речь учителя и соучеников на иностранном языке; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов (сообщений, интервью, рассказов и т. д.); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать нужную/ запрашиваемую информацию 

в несложных аутентичных прагматическихаудио- и видео текстах с опорой на языковую 

догадку и контекст. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

– читать аутентичные и семи-аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/ 

запрашиваемой информации; 

– 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 и т. д.), а также справочных материалов; 

– уметь оценивать полученную информацию. 

В письменной речи: 

– 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 устных и письменных сообщений; 

– кратко излагать результаты проектной деятельности. 

2. Формирование языковой компетенции, включая: 

– применение правил орфографии при написании изученных слов; 

– правильное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правил ударения и интонирования; 

– понимание основных значений изученных слов и правильное употребление в речи 

различных лексических единиц, включая слова, словосочетания, реплики-клише и т. д.; 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, конверсии, 

словосложения); 

– распознавание речи и правильное употребление основных морфологических форм и 



синтаксических конструкций; знание признаков изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

– знание основных различий систем русского и английского языков. 

3. Формирование социокультурной компетенции, включающей: 

– знание национальных особенностей речевого и неречевого поведения в родной 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформальногомежличностного и межкультурного общения; 

– понимание основных норм речевого этикета в устной и письменной речи; 

– понимание фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, известных образцов 

фольклора (поговорок, стихов, песен и т. д.); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление о сходствах и различиях, особенностях образа жизни, быта, традиций 

стран изучаемого языка и родной страны; 

– понимание роли владения иностранным языком в современном мире. 

4. Формирование компенсаторной компетенции,включая:  

– умение выходить из трудных ситуаций в условиях дефицита информации, языковых 

и речевых средств, за счет использования языковой догадки, переспросов, замен, 

мимики, жестов, иных стратегий речевого и неречевого поведения. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые и культурные явления в родном и английском языке; 

– владение эффективными стратегиями чтения и аудирования с учетом специфики 

коммуникативной задачи; 

– умение действовать по образцу или по аналогии, в том числе при составлении 

собственных текстов в устной и письменной речи в пределах изучаемой тематики; 

– готовность осуществлять индивидуальную и совместнуюпроектную работу; 

– умение пользоваться различными справочными материалами (разными типами 

словарей, справочниками, мультимедийными средствами). 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– понимание роли языка как средства выражения чувств, эмоций, основы мышления, 

самореализации и социализации; 

– представление о целостности мира, при всей его многополярности, поликультурности 

и многоязычии; 

– установление контактов, взаимопонимания в процессе межличностного и 

межкультурного общения в устной и письменной форме с учетом специфики возраста и 

возможных контекстов деятельности школьников данного возраста; 

– приобщение к ценностям мировой культуры с использованием иностранного языка 

как средства познания, получения информации, а также через участие в школьных 

образовательных обменах (очных и дистанционных), форумах, в познавательных 

поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– развитие чувства прекрасного, стремление знакомиться с образцами художественного 

творчества, обсуждать тенденции развития музыки, живописи, кинематографии с 

использованием иностранного языка. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд, соблюдать намеченные планы 

и сроки выполнения поставленных задач. 

Е. В физической сфере: 



– стремление вести здоровый образ жизни, соблюдать режим труда и отдыха, 

правильно питаться, заниматься физкультурой и спортом, поддерживать себя в хорошей 

физический форме. 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи в 5 классе (102 часа) 

Взаимоотношения в семье  (16 часов)  

Члены семьи (внешность, черты характера, профессии, хобби). Взаимоотношения 

в семье. Семейные праздники. Домашние животные. Распорядок дня. Зоопарки. 

Школьное образование (10 часов)  

Образование в Британии, России и США. Школьная жизнь: взаимоотношения между 

учителями и учениками, между учащимися. Правила поведения в школе, наказания, 

школьная форма. Учебные предметы и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных 

сверстников: типы школ, учебные предметы. Детские организации в Британии и России. 

Школьная форма. Каникулы. Роль английского и русского языков в современном мире. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна  (23 часа)  

История Великобритании: народы, населявшие остров Великобритания. 

Выдающиеся личности, вошедшие в историю. Исторические памятники, 

достопримечательности, легенды. Великие мореплаватели. Географическое 

положение РФ, символика, города, природа, музеи, достопримечательности. Факты 

из истории Новой Зеландии. 

Здоровый образ жизни (14 часов)  

Знаменитые ученые, хирурги. Болезни и их лечение. Кухни мира. Этикет. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна  (16 часов) 

Знаменитые мореплаватели. Сведения о географии, природе и городах США. 

История Белого Дома. История кока-колы. Санкт-Петербург. История основания. 

Бородино. Д.Ф.Купер. 

Досуг и увлечения (13 часов) 

Любимые занятия и развлечения. Российские спортсмены. Книги.  

Каникулы в различное время года (10 часов) 

Путешествие. Долина Гейзеров. Шотландские танцы. Лермонтов в Тарханах.  

Популярные фильмы: «Властелин колец», «Пираты Карибского моря». 

Предметное содержание устной и письменной речи в 6 классе (102 часа) 

После уроков  (20 часов)  

Беседа о том, как можно провести каникулы. Школьные клубы. Фестиваль шотландской 

культуры в Москве. Экскурсия по Москве с шотландскими школьниками – 

барабанщиками и волынщиками. Шотландские и русские национальные игры и танцы, 

музыкальные инструменты, одежда. 

Образ жизни и внешность. (16 часов) 

Описание внешности и характера членов семьи и друзей, героев русских сказок и м/ф. 

любимые цвета и черты характера. Традиционные американские и британские семьи. 

Семейные традиции в англоязычных странах и в России. 

Национальное и культурное разнообразие англоговорящих стран и России (18 часов) 

История символов различных частей Великобритании. Национальные символы России. 

Национальный характер / костюм / достопримечательности разных стран. Король Артур и 

его рыцари, волшебник Мерлин. 7 чудес Уэльса. Австралия – страна чудес. Россия – 

Байкал, Камчатка, Урал. Русские художники пейзажисты (Айвазовский, Куинджи, 

Шишкин). Дни поминовения погибших героев в разных странах. 

Душа народа. (12 часов) 

Русские народные сказки и популярные сказки англоязычных стран. Русские былины. 

Некоторые традиции древних славян (русская печь, ритуалы переезда в новое жилище). 

Русские ремесла (Палех, Хохлома, Гжель, Жестово, дымковская игрушка, деревянные 



птицы счастья, матрешки, шали, валенки и т.д.). Традиционная деревянная скульптура на 

Руси. Дома, в которых живут в России, Америке, Великобритании. История Костромы. 

Известные люди – Владимир Мономах и Ярослав Мудрый, Юрий Долгорукий, 

А.Островский, Федор Волков и Сумароков, Иван Сусанин. Резиденция Деда Мороза в 

Угличе. Письма Деду Морозу. Русские пословицы и их английские эквиваленты. 

Здоровье – главное богатство. (12 часов) 

Диалоги о здоровье и недомоганиях, рекомендации по приему лекарственных средств. 

Диалоги в аптеке. Известные врачи. Требования к рациональному питанию. Написание 

статьи в школьную газету о здоровом образе жизни. Школьные спортивные соревнования. 

Необычные виды спорта. Некоторые экологические проблемы. Международные 

экологические организации. Животные, занесенные в Красную книгу. Участие в 

экологическом движении «Помоги животным в зоопарке». 

Северная Америка – континент чудес. (12 часов) 

География США. Природные чудеса Северной Америки, история их открытия и 

исследования путешественниками и учеными из разных стран. Сравнение России и США. 

Города-призраки  в Америке. Северная экспедиция В.Беринга. Канада от А до Я – краткая 

история. Достопримечательности, герои детских сказок и м/ф. «День сурка». Что носят 

американские и канадские ковбои. Канадские праздники. 

Время отдыхать (12 часов). 

Покупки в разных магазинах. Известные магазины Лондона и Москвы (Harrods и ГУМ). 

Экскурсии по достопримечательностям Эдинбурга. На королевской яхте «Британия». 

Покупка сувениров. Посещение парка LEGOLAND. Диалоги после просмотра фильмов 

разных жанров. Любимые занятия в свободное время. Почему нужно читать книги. Музей 

Шерлока Холмса. Российский город-музей Мышкин. 

 

Предметное содержание устной и письменной речи в 7 классе (102 часа) 

Век живи – век учись. (16 часов) 

Беседа о летних каникулах. Летние лагеря детского отдыха в Англии. Экскурсии по 

паркам Лондона. Различные виды проживания на отдыхе (молодежные 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 часов) 

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. (16 часов) 

Достопримечательности Лондона, погода, известные люди Англии (королева Елизавета и 

ее 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, флора и 

фауна, известные люди. 

В гостях хорошо, а дома – лучше. (12 часов) 

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 полетов 

(г. Плесецк). Петр 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 – важнейшее богатство (12 часов) 

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 врача. 

Посетите США и Канаду. (18 часов) 

Новые сведения о странах. Голливуд и Мосфильм. История американских и канадских 

ковбоев. Самые красивые места Америки. Москва и Санкт-Петербург в США. 

Олимпийские игры в Канаде. Известные музеи в Канаде. Известные писатели, певцы, 

киноактеры.  

Разнообразие, как основа интересной жизни.(14 часов) 

Необычные хобби. Школьные 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.  

 

Предметное содержание устной и письменной речи в 8 классе (102 часа) 

Необычные каникулы (16 часов) 

Различные возможности для проведения школьных каникул. Транспорт. Погода. 

Путешествия. Известные люди.  

Тяжело в учении… (15 часов) 

Школа и образование. Приемы эффективного учения. 

Природа не любит суеты (19 часов) 

Экология. Охрана природы. Художественные произведения, посвященные этим темам. 

Задача человека – охрана природы.  

Средства массовой информации (18 часов) 

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 (18 часов) 

Различные виды отдыха. Любимые развлечения и занятия. Тематические парки.  

Профессии (16 часов) 

Виды профессий; черты характера, необходимые для них. Известные  представители 

разных профессий. 

 

Предметное содержание устной и письменной речи в 9 классе (102 часа) 

Есть желание – будет и возможность (17 часов) 

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-собеседование перед определением на работу. Известные 

профессионалы в своей области. 

СМИ: радио и газеты (19 часов) 



Популярные радиопередачи в России и англоязычных странах. Интервью с известными 

людьми (на радио и в прессе). Преимущества газет перед другими источниками 

информации. Газетные тексты, их специфика (новостные тексты, обзоры и т.д.) история 

возникновения газет. Переписка с редактором газеты (вопросы, советы и т.д.) 

Дискуссия о роли радио в современном мире. Планы по созданию школьной 

радиостанции, обсуждение содержания радиопрограмм. 

Лучшее место жизни (17 часов) 

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 живем.(15 часов) 

Знаменитые семьи и династии в разных странах (династия EarlsofWarwick 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. Изменение социальных ролей мужчин и женщин семье за последние двадцать 

лет. Что может сказать внешность о человеке. Школа и общество. Выбор образования для 

детей в семье. За и против частных школ.  

Как организовать досуг (17 часов) 

Способы проведения свободного времени. Традиции семейного отдыха. Автобусная 

экскурсия в г.Бат. что такое спа-отели. Экстремальные виды спорта: за и против. Диалоги 

о лучших местах для отдыха в России, за рубежом. Свободное время, музыка, театр. 

Музыка Гершвина и Чайковского. Молодежная мода. Советы по выбору одежды, еѐ 

фасона и цветовой гаммы с учетом особенностей ситуации. 

Это мой мир (17 часов) 

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 живем. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Год обучения - первый 

класс- 5 

всего часов- 102 

контрольные работы- 7 

№ 

п/п 

Название тем, входящих 

в раздел программы 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Взаимоотношения в семье  / FamilyStories 16  

1.1 Члены семьи (внешность, черты характера, 

профессии, хобби). Взаимоотношения в семье. 

Семейные праздники. Домашние животные. 

Распорядок дня. Зоопарки. 

13 УЧАЩИЕСЯ  

-ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации 

общения; 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в 

рамках предложенной тематики и лексико-грамматического 

материала; 

-рассказывают о себе, своей семье, друзьях, семейных 

праздниках, домашних животных,  своих интересах; 

-читают аутентичные тексты с выборочным и полным 

пониманием, выражают своѐ мнение; 

-составляют список любимых вещей из своей коллекции; 

-кратко описывают внешность и характер своих 

родственников; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст, 

воспроизводят краткие диалоги; 

1.2 Чтение художественного текста. 1 

1.3 Творческая работа: « Праздники твоей семьи» 1 

1.4 Контроль знаний 1 

2. Школьное образование / TheSchoolWorld 10  

2.1 Образование в Британии, России и США. 

Школьная жизнь: взаимоотношения между 

учителями и учениками, между учащимися. 

Правила поведения в школе, наказания, 

школьная форма. Учебные предметы и 

отношение к ним. Школьная жизнь 

зарубежных сверстников: типы школ, учебные 

предметы. Детские организации в Британии и 

России. Школьная форма. Каникулы. Роль 

6 УЧАЩИЕСЯ 

-воспринимают на слух и повторяют числа; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

-воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики 

из диалога; 

-ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

-ведут диалог-расспрос об образовании, взаимоотношениях 



английского и русского языков в современном 

мире. 

учеников и учителей, о школьных предметах, детских 

организациях, школьной форме, каникулах, роли 

иностранного языка в современном мире;  

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

-описывают тематические картинки;  

-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации в магазине; 

-читают и полностью понимают содержание аутентичного 

текста по теме (электронное письмо, рекламный буклет, 

диалоги по теме, описание фильма); 

-пишут небольшой рассказ о своей школе; 

-пишут электронное письмо другу о том, как проводят 

свободное время; 

-пишут личное письмо-открытку с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета; 

-кратко описывают с опорой на образец и зрительную 

наглядность школу; 

-создают постер о своей школе с опорой на образец; 

-пишут расписание; 

-соблюдают нормы произношения звуков английского языка 

в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

-овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи 

2.2 Чтение художественного текста. 2 

2.3 Творческая работа «Образование в разных 

станах» 

1 

2.4 Контроль знаний 1 

3. Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна / MeetGreatBritainandNewZealand 

23 
 

3.1  История Великобритании: народы, 

населявшие остров Великобритания. 

Выдающиеся личности, вошедшие в историю. 

Легенды, исторические памятники, 

достопримечательности. Великие 

мореплаватели. Географическое положение 

18 УЧАЩИЕСЯ 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 



РФ, символика, города, природа, музеи, 

достопримечательности. Факты из истории 

Новой Зеландии. 

-описывают тематические картинки; 

-представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка, о выдающихся 

личностях, мореплавателях; 

-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей c разной глубиной понимания, оценивают 

полученную информацию, выражают своѐ мнение; 

-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка; 

-формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

-понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

-пишут электронные письма по предложенной тематике; 

-выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты 

3.2 Чтение художественного текста. 3 

3.3 Проектная работа: «Выдающиеся люди 

(писатели, путешественники)» 

1 

3.4 Контроль знаний 1 

4. Здоровый образ жизни / HealthyLifestyle 14  

4.1 Знаменитые ученые, хирурги. Болезни и их 

лечение. Кухни мира. Этикет.  

10 УЧАЩИЕСЯ 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

-воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики 

из диалога; 

-ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

-ведут диалог-обсуждение списка покупок;  

-ведут диалог-расспрос; 

-описывают тематические картинки;  

-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации; 

-читают и полностью понимают содержание аутентичного 

текста по теме; 

-соблюдают нормы произношения звуков английского языка 

в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

4.2 Чтение художественного текста. 2 

4.3 Проектная работа: «В здоровом теле, здоровый 

дух» 

1 

4.4 Контроль знаний 1 



-правильно употребляют в речи наречия времени, предлоги 

времени, исчисляемые/неисчисляемые существительные; 

-овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи 

5. Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна / AroundtheUSA 

16  

5.1 Знаменитые мореплаватели. Сведения о 

географии, природе и городах США. История 

Белого Дома. История кока-колы. Санкт-

Петербург. История основания. Бородино. 

Д.Ф.Купер. 

14 УЧАЩИЕСЯ 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

-описывают тематические картинки; 

-представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей c разной глубиной понимания, оценивают 

полученную информацию, выражают своѐ мнение; 

-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка; 

-формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

-понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

-пишут электронные письма по предложенной тематике; 

-выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты 

5.2 Проектная работа 1 

5.3 Контроль знаний 1 

6. Досуг и увлечения / FreeTime 13  



6.1 Любимые занятия и развлечения. Российские 

спортсмены. Книги.  

11 УЧАЩИЕСЯ 

-воспринимают на слух и повторяют числа; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

-воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики 

из диалога; 

-ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

-ведут диалог-расспрос о спорте, спортсменах, любимых 

книгах; 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

-описывают тематические картинки;  

-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации; 

-читают и полностью понимают содержание аутентичного 

текста по теме (электронное письмо, рекламный буклет, 

диалоги по теме, описание фильма); 

-пишут небольшой рассказ о своѐм увлечении; 

-пишут электронное письмо другу о любимом виде спорта; 

-пишут личное письмо-открытку с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета; 

-кратко описывают с опорой на образец и зрительную 

наглядность спортсменов; 

-пишут отзыв о своей любимой книге с опорой на образец; 

-соблюдают нормы произношения звуков английского языка 

в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

6.2 Творческая работа: «Свободноевремя» 1 

6.3 Контроль знаний 1 

7. Каникулы в различное время года / 

HolidaystoEnjoy 

10  

7.1  Путешествие. Долина Гейзеров. Шотландские 

танцы. Лермонтов в Тарханах. Популярные 

фильмы: «Властелин колец», «Пираты 

7 УЧАЩИЕСЯ 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 



 

Тематическое планирование 

Год обучения - второй 

класс- 6 

всего часов- 102 

контрольные работы- 7 

Карибского моря». типам речи; 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

-описывают тематические картинки; 

-представляют монологическое высказывание красотах 

мира; 

-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей c разной глубиной понимания, оценивают 

полученную информацию, выражают своѐ мнение; 

-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка; 

-формируют представление о популярных кинофильмах; 

-понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

-выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты 

7.2 Проектная работа: «Каникулы и путешествия» 1 

7.3 Чтение художественного текста. 1 

7.4 Контроль знаний 1 

№ 

п/п 

Название тем, входящих 

в раздел программы 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. После уроков. 20  

1.1 Беседа о том, как можно провести каникулы. 

Школьные клубы. Фестиваль шотландской 

культуры в Москве. Экскурсия по Москве с 

шотландскими школьниками – барабанщиками 

и волынщиками. Шотландские и русские 

национальные игры и танцы, музыкальные 

инструменты, одежда. 

19 УЧАЩИЕСЯ 

-воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи; 

-воспринимают на слух и понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов; 

-воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики 



1.2 Контроль знаний 1 из диалога; 

-воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

-ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного 

времени, национальных особенностях культуры Шотландии;  

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

-описывают тематические картинки, события;  

-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации принятия совместного решения, поведение на 

экскурсии; 

-читают и полностью понимают содержание аутентичного 

текста по теме (статьи, рекламный буклет о кружках в 

школе, школьных клубах, диалоги, инструкция к игре); 

-составляют с опорой на образец список своих предпочтений 

в отдыхе;  

-создают постер о любимых играх; 

-соблюдают нормы произношения звуков английского языка 

в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

-правильно употребляют в речи сложные существительные; 

-овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

2. Образ жизни и внешность. 16  

2.1 Описание внешности и характера членов семьи 

и друзей, героев русских сказок и м/ф. 

любимые цвета и черты характера. 

Традиционные американские и британские 

семьи. Семейные традиции в англоязычных 

странах и в России. 

15 УЧАЩИЕСЯ 

-воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи; 

-воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики 

из диалога; 



2.2 Контроль знаний 1 -воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

-ведут диалог-расспрос о своей семье;  

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

-описывают тематические картинки, события;  

-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации приветствия и знакомства, решения бытовых 

проблем; 

-читают и полностью понимают содержание аутентичного 

текста по теме (письмо друга о семье, диалоги, статья); 

-пишут небольшой рассказ о своей семье; 

-заполняют анкеты; 

-соблюдают нормы произношения звуков английского языка 

в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

-овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи 

3. Национальное и культурное разнообразие 

англоговорящих стран и России 

18 
 

3.1 История символов различных частей 

Великобритании. Национальные символы 

России. Национальный характер / костюм / 

достопримечательности разных стран. Король 

Артур и его рыцари, волшебник Мерлин. 7 

чудес Уэльса. Австралия – страна чудес. 

Россия – Байкал, Камчатка, Урал. Русские 

художники пейзажисты (Айвазовский, 

Куинджи, Шишкин). Дни поминовения 

погибших героев в разных странах. 

17 УЧАЩИЕСЯ 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

-описывают тематические картинки; 

-представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 



3.2 Контроль знаний 1 стилей с разной глубиной понимания, оценивают 

полученную информацию, выражают своѐ мнение; 

-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка; 

-формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

-понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

-пишут электронные письма по предложенной тематике; 

-выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты 

4. Душа народа. 12  

4.1 Русские народные сказки и популярные сказки 

англоязычных стран. Русские былины. 

Некоторые традиции древних славян (русская 

печь, ритуалы переезда в новое жилище). 

Русские ремесла (Палех, Хохлома, Гжель, 

Жестово, дымковская игрушка, деревянные 

птицы счастья, матрешки, шали, валенки и 

т.д.). Традиционная деревянная скульптура на 

Руси. Дома, в которых живут в России, 

Америке, Великобритании. История 

Костромы. Известные люди – Владимир 

Мономах и Ярослав Мудрый, Юрий 

Долгорукий, А.Островский, Федор Волков и 

Сумароков, Иван Сусанин. Резиденция Деда 

Мороза в Угличе. Письма Деду Морозу. 

Русские пословицы и их английские 

эквиваленты. 

11 УЧАЩИЕСЯ 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

-описывают тематические картинки; 

-представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с разной глубиной понимания, оценивают 

полученную информацию, выражают своѐ мнение; 

-формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

-понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

-пишут электронные письма по предложенной тематике; 

-выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты 4.2 Контроль знаний 1 

5. Здоровье – главное богатство. 12  



5.1 Диалоги о здоровье и недомоганиях, 

рекомендации по приему лекарственных 

средств. Диалоги в аптеке. Известные врачи. 

Требования к рациональному питанию. 

Написание статьи в школьную газету о 

здоровом образе жизни. Школьные 

спортивные соревнования. Необычные виды 

спорта. Некоторые экологические проблемы. 

Международные экологические организации. 

Животные, занесенные в Красную книгу. 

Участие в экологическом движении «Помоги 

животным в зоопарке». 

11 УЧАЩИЕСЯ 

-воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи; 

-воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики 

из диалога; 

-воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

-выражают согласие/несогласие с предложениями; 

-описывают тематические картинки, события;  

-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации на приеме у врача, в аптеке; 

-читают и полностью понимают содержание аутентичного 

текста по теме; 

-пишут рецепт;  

-соблюдают нормы произношения звуков английского языка 

в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

-овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

5.2 Контроль знаний 1 

6. Северная Америка – континент чудес. 12  

6.1 География США. Природные чудеса Северной 

Америки, история их открытия и исследования 

путешественниками и учеными из разных 

стран. Сравнение России и США. Города-

призраки  в Америке. Северная экспедиция 

В.Беринга. Канада от А до Я – краткая 

история. Достопримечательности, герои 

детских сказок и м/ф. «День сурка». Что носят 

американские и канадские ковбои. 

Канадскиепраздники. 

11 УЧАЩИЕСЯ 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

-описывают тематические картинки; 

-представляют монологическое высказывание о реалиях 

стран изучаемого языка; 

-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 



6.2 Контроль знаний 1 стилей с разной глубиной понимания, оценивают 

полученную информацию, выражают своѐ мнение; 

-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка; 

-формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

-понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

-выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты 

7. Время отдыхать 12  

7.1 Покупки в разных магазинах. Известные 

магазины Лондона и Москвы (Harrods и ГУМ). 

Экскурсии по достопримечательностям 

Эдинбурга. На королевской яхте «Британия». 

Покупка сувениров. Посещение парка 

LEGOLAND. Диалоги после просмотра 

фильмов разных жанров. Любимые занятия в 

свободное время. Почему нужно читать книги. 

Музей Шерлока Холмса. Российский город-

музей Мышкин. 

11 УЧАЩИЕСЯ 

-воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи; 

-воспринимают на слух и понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов; 

-воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики 

из диалога; 

-воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

-ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного 

времени, просмотре фильмов, книг, покупке сувениров;  

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

-описывают тематические картинки, события;  

-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации принятия совместного решения, заказа билетов в 

театр, бронирования столика в ресторане, покупки подарка; 

-читают и полностью понимают содержание аутентичного 

текста по теме; 

-составляют с опорой на образец список своих предпочтений 

в отдыхе;  

-создают постер о любимых занятиях в свободное время, о 

музеях, сувенирах; 

7.2 Контроль знаний 1 



 

Тематическое планирование 

Год обучения - третий 

класс- 7 

всего часов- 102 

контрольные работы- 7 

-соблюдают нормы произношения звуков английского языка 

в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

-овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

№ 

п/п 

Название тем, входящих 

в раздел программы 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Век живи – век учись. 16  

1.1 Беседа о летних каникулах. Летние лагеря 

детского отдыха в Англии. Экскурсии по 

паркам Лондона. Различные виды проживания 

на отдыхе (молодежные 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. 

15 УЧАЩИЕСЯ 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения об образе жизни; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (покупка билета в метро; 

беседа об увлечениях и работе, о/в парке аттракционов; 

выражают предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, 

музыке; покупка товара в магазине; разговор по телефону; 

покупка билетов в кино, диалог в гостинице); 

-описывают посещение парка аттракционов; 

-рассказывают о событиях в прошлом; 

-воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

-воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

1.2 Контроль знаний 1 



-воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

-по звукам, репликам предсказывают содержание текста, 

предлагают его название; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, отрывки из художественных 

произведений) с разной глубиной понимания; 

-оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ 

мнение; 

-пишут статью о том, как проводят свободное время; о 

любимом авторе; 

-составляют план, тезисы письменного сообщения; 

-кратко излагают результаты проектной деятельности; 

-составляют рекламу парка аттракционов; 

-пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

-пишут личное электронное письмо другу; 

-распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

2. Свой дом лучше 14  

2.1 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. 

13 УЧАЩИЕСЯ 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию о семье, жилище, 

отдыхе, домашних питомцах; 

-описывают тематические картинки; 

-представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с разной глубиной понимания, оценивают 



2.2 Контроль знаний 1 полученную информацию, выражают своѐ мнение; 

-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка; 

-формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

-понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

-выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты 

3. Многоликий мир. 16  

3.1 Достопримечательности Лондона, погода, 

известные люди Англии (королева Елизавета и 

ее 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, флора и фауна, 

известные люди. 

15 УЧАЩИЕСЯ 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

-описывают тематические картинки; 

-представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с разной глубиной понимания, оценивают 

полученную информацию, выражают своѐ мнение; 

-узнают об особенностях образа жизни, быта, погоды, 

поэзии и культуры стран изучаемого языка; 

-формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

-понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

-выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты 

3.2 Контроль знаний 1 

4. В гостях хорошо, а дома – лучше. 12  

4.1 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 

11 УЧАЩИЕСЯ 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 



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 полетов (г. 

Плесецк). Петр 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. 

запрашивают нужную информацию; 

-описывают тематические картинки; 

-представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с разной глубиной понимания, оценивают 

полученную информацию, выражают своѐ мнение; 

-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка, метро, музеях, крупных городах; 

-формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

-понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

-выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты 

4.2 Контроль знаний 1 

5. Здоровье – важнейшее богатство 12  

5.1 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. Посещени еврача. 

11 УЧАЩИЕСЯ 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о диетах, питании и 

напитках; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (спрашивают о совете/дают 

советы; приглашают, принимают приглашения, 

отказываются от приглашения; бронируют место в летнем 

лагере, в поликлинике/у врача); 

-описывают признаки стресса; 

-воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

-воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

-воспринимают на слух и понимают основное содержание 

5.2 Контроль знаний 1 



аудиотекстов; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, анкеты, инструкции; письма, диалоги, рассказы, 

отрывки из художественного произведения) с разной 

глубиной понимания; 

-оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ 

мнение; 

-пишут статью о том, как справляться со стрессом; 

-составляют план, тезисы устного сообщения; 

-кратко излагают результаты проектной деятельности; 

-сочиняют рассказ; 

-пишут письмо-совет; 

-пишут личное сообщение о привычках питания; 

-составляют список необходимого для каникул; 

-составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

-распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

6. Посетите США и Канаду. 18  

6.1 Новые сведения о странах. Голливуд и 

Мосфильм. История американских и 

канадских ковбоев. Самые красивые места 

Америки. Москва и Санкт-Петербург в США. 

Олимпийские игры в Канаде. Известные музеи 

в Канаде. Известные писатели, певцы, 

киноактеры.  

17 УЧАЩИЕСЯ 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

-описывают тематические картинки; 

-представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 



 

Тематическое планирование 

Год обучения - четвертый 

класс- 8 

всего часов- 102 

контрольные работы- 6 

6.2 Контроль знаний 1 -читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с разной глубиной понимания, оценивают 

полученную информацию, выражают своѐ мнение; 

-узнают об олимпийских играх, известных людях, городах 

США, Голливуде и Мосфильме; 

-формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

-понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

-выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты 

7. Разнообразие, как основа интересной жизни. 14  

7.1 Необычные хобби. Школьные 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.  

13 УЧАЩИЕСЯ 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (выражают своѐ мнение, 

ведут разговор по телефону, рассказывают новости); 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

-читают и полностью понимают статью, открытку; 

-пишут эссе, выражая своѐ мнение к проблеме; 

-распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

-выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты 

 7.2 Контроль знаний 1 

№ 

п/п 

Название тем, входящих 

в раздел программы 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Необычные каникулы. 16  



1.1 Различные возможности для проведения 

школьных каникул. Транспорт. Погода. 

Путешествия. Известные люди.  

15 УЧАЩИЕСЯ 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения об изобретениях; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (различные способы 

выражения благодарности); 

-анализируют, обобщают информацию; 

-рассказывают истории собственного сочинения на основе 

зрительной наглядности; 

-воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

-воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

-по репликам прогнозируют содержание текста; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, электронные письма) с разной 

глубиной понимания; 

-оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своѐ мнение; 

-составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

-пишут полуофициальное электронное письмо; 

-пишут неформальное личное электронное письмо-

приглашение; 

-распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

1.2 Контроль знаний 1 

2. Тяжело в учении… 15  



2.1 Школа и образование. Приемы эффективного 

учения. 

14 УЧАЩИЕСЯ 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения об изобретениях; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (различные способы 

выражения благодарности); 

-анализируют, обобщают информацию; 

-рассказывают истории собственного сочинения на основе 

зрительной наглядности; 

-воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

-воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

-по репликам прогнозируют содержание текста; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, электронные письма) с разной 

глубиной понимания; 

-оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своѐ мнение; 

-составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

-пишут полуофициальное электронное письмо; 

-пишут неформальное личное электронное письмо-

приглашение; 

-распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

2.2 Контроль знаний 1 

3. Природа не любит суеты. 19  



3.1 Экология. Охрана природы. Художественные 

произведения, посвященные этим темам. 

Задача человека – охра наприроды.  

18 УЧАЩИЕСЯ 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения об изобретениях; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (различные способы 

выражения благодарности); 

-анализируют, обобщают информацию; 

-рассказывают истории собственного сочинения на основе 

зрительной наглядности; 

-воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

-воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

-по репликам прогнозируют содержание текста; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, электронные письма) с разной 

глубиной понимания; 

-оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своѐ мнение; 

-составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

-пишут полуофициальное электронное письмо; 

-пишут неформальное личное электронное письмо-

приглашение; 

-распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

3.2 Контроль знаний 1 

4. Средства массовой информации. 18  



4.1 Краткая история изобретения радио, 

телевидения и Интернета. За и против разных 

средств информации. Известные люди на 

телевидении. Любимые программы 

телевидения и радио. 

17 УЧАЩИЕСЯ 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения об изобретениях; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (различные способы 

выражения благодарности); 

-анализируют, обобщают информацию; 

-рассказывают истории собственного сочинения на основе 

зрительной наглядности; 

-воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

-воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

-по репликам прогнозируют содержание текста; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, электронные письма) с разной 

глубиной понимания; 

-оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своѐ мнение; 

-составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

-пишут полуофициальное электронное письмо; 

-пишут неформальное личное электронное письмо-

приглашение; 

-распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

4.2 Контроль знаний 1 

5. Отдых и развлечения. 18  



5.1 Различные виды отдыха. Любимые 

развлечения и занятия. Тематические парки. 

17 УЧАЩИЕСЯ 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения об изобретениях; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (различные способы 

выражения благодарности); 

-анализируют, обобщают информацию; 

-рассказывают истории собственного сочинения на основе 

зрительной наглядности; 

-воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

-воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

-по репликам прогнозируют содержание текста; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, электронные письма) с разной 

глубиной понимания; 

-оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своѐ мнение; 

-составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

-пишут полуофициальное электронное письмо; 

-пишут неформальное личное электронное письмо-

приглашение; 

-распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

5.2 Контроль знаний 1 

6. Профессии. 16  



 

Тематическое планирование 

Год обучения - пятый 

класс- 9 

всего часов- 102 

контрольные работы- 6 

6.1 Виды профессий; черты характера, 

необходимые для них. Известные 

представители разных профессий. 

15 УЧАЩИЕСЯ 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения об изобретениях; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (различные способы 

выражения благодарности); 

-анализируют, обобщают информацию; 

-рассказывают истории собственного сочинения на основе 

зрительной наглядности; 

-воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

-воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

-по репликам прогнозируют содержание текста; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, электронные письма) с разной 

глубиной понимания; 

-оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своѐ мнение; 

-составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

-пишут полуофициальное электронное письмо; 

-пишут неформальное личное электронное письмо-

приглашение; 

-распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

6.2 Контроль знаний 1 



№ 

п/п 

Название тем, входящих 

в раздел программы 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Есть желание – будет и возможность 17  

1.1 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-собеседование 

перед определением на работу. Известные 

профессионалы в своей области. 

16 УЧАЩИЕСЯ 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о проблемах; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (выражение критики, 

извинений, недовольства); 

-анализируют, обобщают, представляют информацию по 

теме; 

-обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

-воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

-воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 

-оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своѐ мнение; 

-пишут электронное письмо; 

-распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

-изучают и употребляют в речи идиомы 

1.2 Контроль знаний 1 

2. СМИ: радио и газеты. 19  



2.1 Популярные радиопередачи в России и 

англоязычных странах. Интервью с 

известными людьми (на радио и в прессе). 

Преимущества газет перед другими 

источниками информации. Газетные тексты, 

их специфика (новостные тексты, обзоры и 

т.д.) история возникновения газет. Переписка 

с редактором газеты (вопросы, советы и т.д.). 

Дискуссия о роли радио в современном мире. 

Планы по созданию школьной радиостанции, 

обсуждение содержания радиопрограмм. 

18 УЧАЩИЕСЯ 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о проблемах; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (выражение критики, 

извинений, недовольства); 

-анализируют, обобщают, представляют информацию по 

теме; 

-обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

-воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

-воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 

-оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своѐ мнение; 

-пишут электронное письмо; 

-распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

-изучают и употребляют в речи идиомы 

2.2 Контроль знаний 1 

3. Лучшее место жизни. 17  



3.1 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.  

16 УЧАЩИЕСЯ 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о проблемах; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (выражение критики, 

извинений, недовольства); 

-анализируют, обобщают, представляют информацию по 

теме; 

-обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

-воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

-воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 

-оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своѐ мнение; 

-пишут электронное письмо; 

-распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

-изучают и употребляют в речи идиомы 

3.2 Контроль знаний 1 

4. Мир, в котором мы живем. 15  



4.1 Знаменитые семьи и династии в разных 

странах (династия EarlsofWarwick 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. Изменение социальных ролей 

мужчин и женщин семье за последние 

двадцать лет. Что может сказать внешность о 

человеке. Школа и общество. Выбор 

образования для детей в семье. За и против 

частных школ.  

14 УЧАЩИЕСЯ 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о проблемах; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (выражение критики, 

извинений, недовольства); 

-анализируют, обобщают, представляют информацию по 

теме; 

-обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

-воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

-воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 

-оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своѐ мнение; 

-пишут электронное письмо; 

-распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

-изучают и употребляют в речи идиомы 

4.2 Контроль знаний 1 

5. Как организовать досуг. 17  

5.1 Способы проведения свободного времени. 

Традиции семейного отдыха. Автобусная 

экскурсия в г.Бат. что такое спа-отели. 

Экстремальные виды спорта: за и против. 

Диалоги о лучших местах для отдыха в 

России, за рубежом. Свободное время, музыка, 

театр. Музыка Гершвина и Чайковского. 

Молодежная мода. Советы по выбору одежды, 

еѐ фасона и цветовой гаммы с учетом 

16 УЧАЩИЕСЯ 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о проблемах; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (выражение критики, 

извинений, недовольства); 

-анализируют, обобщают, представляют информацию по 

теме; 

-обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 



особенностей ситуации. способы их решения; 

-воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

-воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 

-оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своѐ мнение; 

-пишут электронное письмо; 

-распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

-изучают и употребляют в речи идиомы 

5.2 Контроль знаний 1 

6. Это мой мир. 17  

6.1 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 живем. 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. 

16 УЧАЩИЕСЯ 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о проблемах; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (выражение критики, 

извинений, недовольства); 

-анализируют, обобщают, представляют информацию по 

теме; 

-обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

-воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

-воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Контроль знаний 1 -читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 

-оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своѐ мнение; 

-пишут электронное письмо; 

-распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

-изучают и употребляют в речи идиомы 



Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

1. Учебник в двух частях ―FavouriteEnglish‖ С.Г. Тер-Минасова, Л.М. 

Узунова, Ю.Б. Курасовская, В.В. Робустова «Академкнига/Учебник», 2016; 

2. Книга для чтения С.Г. Тер-Минасова, Л.М. Узунова, Н.В. Карпова; 

3. Звуковое пособие С.Г. Тер-Минасова, Л.М. Узунова, Ю.Б.Курасовская,   

В.В. Робустова. 
 

Интернет-ресурсы: 

http://www.1september.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://www.homeenglish.ru/ 

http://www.simonscat.com/ 

http://ege.yandex.ru/english/ 

http://www.saberingles.com.ar/idioms/ 

http://anglyaz.ru 

http://njnj.ru/index.htm 

http://www.youtube.com 

http://www.englishvideolesson.com 
 

Планируемые результаты изучения английского языка 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться братьи давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

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

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектнойработы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.simonscat.com/
http://ege.yandex.ru/english/
http://www.saberingles.com.ar/idioms/
http://anglyaz.ru/
http://njnj.ru/index.htm
http://www.youtube.com/
http://www.englishvideolesson.com/


• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слухтексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главныефакты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадкупри восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомыеслова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова,не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своейпроектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опоройна образец. 

Языковая компетентность(владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоциис помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 



Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка иих транскрипцию. 

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 основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основнойшколы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речипо определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтенияи аудирования (догадываться о 

значении незнакомых словпо контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определѐнном порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); 

— предложениясначальнымIt (It'scold.It'sfiveo'clock. It's interesting. It's winter); 

— предложениясначальнымThere + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзамиand, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные cопределѐнным/неопределѐнным / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество 

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

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimpleи PastSimple, Presentи PastContinuous, PresentPerfect; 



— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, 

tobegoingto, PresentContinuous; 

— условныепредложенияреальногохарактера(Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to 

our school party); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты(may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциямиas ... as; notso ... as; either ... or; 

neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (ConditionalII— 

IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous,Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательногозалога: FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголыneed, shall, might, would. 

 

 

 


