
 



Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основе ООП ООО МБОУ «СОШ №107» с учетом 

УМК М.В. Вербицкой по английскому языку для учащихся 5-9 классов «Forward». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры 

своего народа, основ культурного наследия народов России и человечества; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира. 

 

 Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 

вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная 

жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, 

школьное образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

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

окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской 

местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические 

особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая форма речи 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 



Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

 Чтение 

 Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 



Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

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

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов. 

 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  



 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

 

Компенсаторные умения  
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

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

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

5 класс (105 часов) 

 

Тема раздела Количество 

часов 

Давайте сделаем журнал! Летний отдых. Снова в школу. Школьный 

журнал. Личная информация. Знакомство. 

Модальный глагол can. Прошедшее простое время и специальные 

вопросы. Модальный глагол can. Конструкция like to do sth/like doing sth. 

Конструкция Let’s … Наречия времени. Суффиксы прилагательных -al, -

ic. Сложные существительные. 

7 

Соревнования. У Мэри был маленький ягненок. Личная информация. 

Фото-соревнование. День Домино. Распорядок дня. Камера и 

фотография.  

Времена настоящее длительное, настоящее простое, прошедшее простое. 

Наречия времени. Наречия too, enough. Сравнительная степень 

прилагательных и наречий. 

5 

В киностудии. Мои фотографии. Фотографии. Что ты любишь 

фотографировать? В киностудии. Постановщик трюков. 

Правильные и неправильные глаголы в прошедшем простом времени.  

Конструкции I’d like to…, why don’t you … Настоящее простое время. 

Глагол make в форме страдательного залога. Конструкция 

like/hate/go/do/stop/start + глагол. Повелительное наклонение. 

Конструкция to be going to. 

5 

На нефтяной вышке. Мой любимый фильм. Поездка на буровую 

вышку. Названия стран. 

Выражение it seems/it seemed. Специальный вопрос в прошедшем 

простом времени. Сравнение глаголов в настоящем простом и настоящем 

длительном временах. Модальный глагол must. Глаголы to be, have got. 

Страдательный залог в настоящем простом времени. 

10 

В Америку! Диалог культур. Великие и известные. Моё портфолио.  

Одежда. 

Будущее простое время. Модальные глаголы shall, should. Конструкции it 

looks like, like doing, to be going to do. Неправильные глаголы в 

прошедшем простом. Повелительное наклонение. Наречные выражения 

on the right/left, in the middle of…, behind/in front of, opposite. Конструкция 

as … as … 

4 

Мистер Биг составляет планы. Солнечная система. Космос. Россия и 

космос. Будущая профессия. 

Модальный глагол must в утвердительных, вопросительных, 

отрицательных предложениях. Модальные глаголы can, could, shall, 

should в вопросительных и утвердительных предложениях. Конструкции 

how long does it take…, it takes … Будущее простое время и конструкция 

to be going to. Степени сравнения прилагательных. Антонимы. Артикли с 

названиями планет. 

4 

Каким путем мы едем? Спрятаться от неприятности. Под водой. 

Прилагательные и наречия на -ly. Конструкция to be going to. Прошедшее 

простое и будущее простое времена. Побудительные предложения с 

глаголами в форме повелительного наклонения. Вопрос What shall I …?  

Степени сравнения прилагательных. Артикли с названиями океанов. 

4 

Выходные в США. Каникулы в Америке. Америка. Американский флаг. 

Достопримечательности США. Рождественская вечеринка.  

11 



Степени сравнения наречий.  Настоящее совершенное время. 

Конструкция to be … metres high/long/thick/wide. Степени сравнения 

прилагательных (особые случаи). Американский и британский варианты 

английского языка. 

Где капсула? Что ты за человек? Приключение Тома Сойера. 

Знаменитости и их питомцы.  Интересы и хобби. 

Настоящее совершенное время. Модальный глагол could. Причастие II. 

Прошедшее простое и прошедшее длительное времена. Условные 

предложения I типа, вопросы с which. 

8 

Интересы и хобби. Музыка.  Планы на будущее. Будущая профессия. 

Александр Бородин. Любимая музыка. Разговор с Риком Морелом. 

Милый дом. 

Страдательный залог в настоящем простом и прошедшем простом 

временах. Конструкция to be interested in. Сложные предложения с 

придаточными времени. Согласование времён. Модальные глаголы сan, 

would. Настоящее совершенное время. Существительные с суффиксами -

er, -or. Сравнение прилагательных и наречий. 

7 

Могли бы мы поговорить с Риком Морелл? Дом моей мечты.  Мой дом. 

Праздники и фестивали. Праздники в Британии. Мой любимый праздник. 

Странички истории. Типы домов. Профессии. 

Модальный глагол сan для выражения вежливых просьб. Сравнительная 

степень прилагательных. Настоящее простое, прошедшее простое и 

настоящее длительное времена. Предлоги места. 

9 

Немного истории. Виды транспорта.  Клуб путешествий. Масленица. 

Остров мистера Бига. Работа по дому. Города и достопримечательности. 

Страдательный залог в настоящем простом, прошедшем простом и 

будущем простом временах. Модальный глагол can/could. Конверсия.  

7 

Остров Мистра Бига. Место жительства. Взгляд на Россию. 

Настоящее совершенное время. Конструкция to have to do. 

Притяжательный падеж существительных. 

5 

Острова Тихого океана. Интервью с другом о России.  Остров в голубой 

лагуне. Пещера мистера Бига.   

Специальный вопрос с глаголом could. Настоящее простое время в 

страдательном залоге. Количественные наречия. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. Конструкция there is/there are. 

Превосходная степень прилагательных. Артикли с географическими 

названиями. 

5 

Пещера Мистера Бига. Робинзон Крузо. Описание картинок. 

Изменчивые острова.  

Модальным глаголом must и его эквивалент have to. Настоящее 

продолженное, настоящее совершенное и прошедшее простое времена. 

Конструкции to be going to. Сравнительная степень прилагательных. 

3 

Прощальная вечеринка. Помечтаем об отпуске. Прощальная вечеринка. 

На вечеринке. 

Прошедшее простое, прошедшее длительное и настоящее совершенное 

времена. Конструкция to be going to. Степени сравнения прилагательных. 

11 

Итого 105 

 

 

 

 

 



6 класс (105 часов) 
 

Тема раздела Количество 

часов 

Приветствия и представления. Давайте познакомимся. Приветствие. 

Заполнение анкеты. Журнал для молодежи. Поздравление по-английски. 

Праздники. 

Общие и специальные вопросы. Полные и краткие формы глагола to be. 

Наречные выражения места. Стилистические различия форм приветствия 

в английском языке 

7 

Ежедневные дела. Режим работы школы. Жизнь в Хогвардсе.  

Распорядок дня. Мой день. 

Настоящее простое время. Наречия времени и образа действия. Фразовые 

глаголы get up, wake up.Наречия too, either. 

6 

Члены семьи. Происхождение и национальность. Королевская семья. 

Моя семья. Письмо о семье. 

Глаголы to have и to have got. Прошедшее простое время. 

Притяжательный падеж существительных. Прилагательные на -ic, -ian/-

an. 

6 

Любимые вещи. Мой дом. Любимые вещи. Хобби. Увлечения. 

Указательные местоимения this и these. Специальные вопросы. 

Абсолютная форма притяжательных местоимений. Конструкции enjoy, 

like, love, hate + todo/doing sth. Разделительные вопросы. 

7 

Поговорим о возможностях. Поговорим о талантах. Всемирно 

известные люди. Чтение – это весело.  

Модальный глагол can. Наречия и наречные выражения времени, образа 

действия. Обстоятельства в простом распространённом предложении. 

Союзы and, but, so, because в простом и сложном предложении. 

Способы выражения согласия/несогласия. 

5 

Жизнь животных. Домашние животные. Рассказ о себе и друге. 

Британцы и их питомцы.  

Конструкция to have got. Качественные прилагательные. Однородные 

определения в простом предложении. Числительные и количественные 

слова some, any. Артикли с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными. 

6 

Открытка из другой страны. Англия и Великобритания. Погода. 

Символы Британии. “Остров Эмера”.  

Настоящее простое и настоящее длительное времена. Числительные 

количественные и порядковые. Cоюзы and, but в сложносочинённом и so, 

because в сложноподчинённом предложении. Артикли с географическими 

названиями. 

6 

Выходные и путешествия. Визит в Лондон. Путешествие в Австралию. 

Роберт Бернс. Диалог культур. Календарь зимних праздников.  

Прошедшее простое время. Глаголы движения и наречные выражения 

для обозначения направления. Артикли. Предлоги места и времени. 

Устойчивые словосочетания со словом home. 

6 

Традиционная еда и обычаи. Блюда русской и британской кухни. 

Британская пища. Рецепты. Любимая еда. Сравнение британской и 

русской кухни. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Количественные 

выражения how much/ how many, not much/not many, a lot of, any, some. 

Существительные с причастиями I. Конструкции Would you like …? Do 

6 



you want …? 

Школьные предметы. Распорядок дня. Школьная система в России. 

Школьная система в Британии. Сравнение систем образования. 

Настоящее длительное время. Причастия I. Модальные глаголы can, 

could. 

7 

Дома и жилье. Дом. Типы домов в Британии. Описание своей комнаты. 

Описание дома Грейси. Моя комната. Мой дом.  

Распространённые простые предложения с начальным There + to be в 

формах настоящего простого времени. Лексическая сочетаемость 

существительных house и home. Альтернативные вопросы 

8 

Покупки. Английские монеты и банкноты. В магазине. Школьная форма. 

Товары и магазины. Мои покупки. Подарки ко дню рождения. Родное 

село. Турист и местный житель. Разнообразный мир. Культура разных 

стран. Здоровый образ жизни.  

Личные местоимения в объектном падеже. Количественные 

числительные для обозначения цены. Вопросы с How much …? 

Указательные местоимения. Конструкции What do you think of …? Do 

you like …? Предлоги места. 

7 

Известные люди. Знаменитые люди. Знаменитые представители своих 

профессий. Леонардо да Винчи. Экскурсия в музей.   

Действительный и страдательный залог в простом прошедшем времени. 

Порядковые и количественные числительные для обозначения дат. 

Предлоги времени. 

7 

Мир компьютеров. Покупка машины. Видеоигры.  Интернет 

безопасность. Телевидение. Телепередачи. Польза и вред телевидения. 

Телевидение в Европе.  

Страдательный залог в настоящем и прошедшем простых времен. 

Условные предложения нереального характера. Согласование времён в 

сложноподчинённых предложениях. Средства связи в тексте. 

8 

Посмотрим телевизор! Плюсы и минусы телевидения. Любимая 

телепередача. Программа передач. 

Настоящее простое и настоящее длительное времена. Прилагательные, 

образованные от глаголов с окончаниями -ing/-ed. Конструкция If I were 

you, I would ... Союзы and, or, but. 

6 

Мир музыки. Музыка. Фестиваль искусств в Уэльсе. Музыка в нашей 

жизни. Пресс-конференция. Знаменитые композиторы. Русские 

композиторы. 

Прилагательные с оценочным значением. Суффиксы прилагательных -

ful, -al,- ing, -ous. Суффиксы существительных -ance/-ence, -ment, -er, -ist. 

Прошедшее простое время. Согласование времён в сложном 

предложении. Конструкция used to. 

7 

Итого 105 

 

7 класс (105 часов) 
 

Тема раздела Количество 

часов 

Система образования в разных странах. Сравнение школ в разных 

странах. Заполнение анкеты. Школьная форма: за и против. Подготовка к 

школе. Система образования в России. Система образования в 

Великобритании.  

Степени сравнения прилагательных. Качественные прилагательные, 

7 



используемые для описания внешности. Повелительное наклонение для 

выражения просьбы. Конструкции as … as, more … than. Местоимения в 

именительном и объектном падежах. 

Поговорим о прошлом. Письма из прошлого. Развлечения прошлого и 

настоящего. Факты из жизни известных людей. Тогда и сейчас. Жизнь 

известных людей.  

Конструкция used to. Степени сравнения наречий. Придаточные 

предложения времени. Согласование настоящего и прошлого времен. 

Местоимения личные и притяжательные. 

7 

Викторина о животных. Что ты знаешь о диких животных? Редкие, 

вымирающие и исчезнувшие животные. Экологические проблемы. 

Спасите нашу планету! Московский зоопарк.  

Специальный вопрос в действительном и страдательном залоге. 

Конструкция There + to be в настоящем и прошедшем простых временах.  

Существительные в притяжательном падеже. Числительные для 

обозначения больших чисел. Прошедшее простое время. Три формы 

неправильных глаголов. 

7 

Школьные занятия. Моя школа. Расписание. Любимый урок. 

Модальный глагол must. Специальный вопрос в прошедшем простом 

времени в действительном и страдательном залоге. Обстоятельства места 

и времени. Артикли с личными именами. 

7 

Дорога в школу. Школьные мероприятия. Школьные кружки. Великий 

Новгород. Моя страна. Способы путешествия. 

Превосходная степень сравнения прилагательных. Условные 

предложения реального характера. Сложноподчинённые предложения   с 

союзом if. 

8 

Удивительные тайны. Истории ужасов.  Кентервильское привидение. 

Иллюстрации к истории ужасов.  

Прошедшее длительное время. Специальные вопросы. Сложное 

предложение с придаточным времени. Определения в простом 

распространённом предложении. 

6 

Свободное время. Формальное и неформальное письмо. Выражение 

намерений. Внеклассная занятость. Особые дни в Великобритании, США 

и Канаде. Приглашение.  

Герундий. Конструкция to be going to do sth для выражения будущего 

действия. Модальный глагол would. Артикль с географическими 

названиями. 

7 

Открытие Австралии. Факты об Австралии. Австралийские аборигены. 

Предсказываем будущее Составление маршрута путешествия. Николас 

Миклухо-Маклай.  

Сложноподчинённые предложения с союзами that, when. Артикль с 

географическими названиями. Будущее простое время в 

сложноподчинённом предложении с придаточным времени. 

6 

Социальные проблемы. Проблемы общества в прошлом и настоящем. 

Подростки – волонтеры.  Волонтеры на зимних олимпийских играх. Что 

ты знаешь о волонтерстве?  

Разные способы выражения будущего действия в английском языке. 

Настоящее простое время в придаточных времени после союза when для 

выражения будущего в сложноподчинённых предложениях. 

Количественные и порядковые числительные. 

8 

Опыт работы. Устраиваемся на работу.  Планируем ближайшее 

будущее. Кем ты хочешь стать? Работа для подростков. Слишком молод 

9 



для работы? Неполная занятость для подростков. Обсуждение будущей 

профессии. Официальные письма: структура и стиль. 

Разные способы выражения будущего действия в английском языке. 

Настоящее длительное время для выражения будущего. Разделительные 

вопросы. Конструкция I’m going to be a …  

Карманные деньги. Анкета. Обязанности по дому. Карманные деньги. 

Как заработать карманные деньги? 

Модальные глаголы и их эквиваленты. Сложные предложения с 

придаточными реального условия. Количественные выражения many/ 

much/a lot of/lots of с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными. 

8 

Американский опыт. Путешествие. Я бы тебе посоветовал.  Даем 

советы. Американский опыт. География США. Путешествие по Америке.  

Настоящее совершенное и простое прошедшее время. Модальные 

глаголы should и must. Наречия времени. Употребление артикля с 

географическими названиями. 

8 

Письмо из Америки. Новости из Орландо.  Что ты знаешь об акулах и 

крокодилах?  

Настоящее совершенное время. Согласование времён. 

Местоимения some, nobody, everybody, everyone. Наречные выражения 

too much, not enough. Предлоги for и since. Предложения c wish для 

выражения пожеланий. 

6 

Мировой опыт. Страны и языки. Варианты английского. Загадочные 

места. Правительство в Великобритании и США. Система управления в 

США и Великобритании.  

Страдательный залог. Причастие I и II. Сложноподчинённые 

предложения. 

5 

Описание личности. «Каменщик». Китайская сказка. Знаменитости 

прошлого.  Какой ты? 

Качественные прилагательные. Косвенная речь. Сложносочинённые 

предложения.  Видо-временные формы глаголов. 

6 

Итого 105 

 

8 класс (105 часов) 
 

Тема раздела Количество 

часов 

Кто я такой? Кто я? Что ты скажешь о Патрике? Жанры в музыке и 

кино. Существует ли в Британии кризис личности?  Россия и россияне. 

Какой у тебя характер? Действие и состояние. Профессии и характер.  

Настоящее простое и настоящее длительное времена. Глаголы действия и 

глаголы состояния. Прилагательные, используемые для описания 

характера человека. Вопросы для переспроса. Наречия и наречные 

выражения времени и образа действия. Реплики для выражения интереса. 

7 

Путешественник. Путешествия. Благотворительность. Размещение и 

проживание. Походы и поездки. Электронные письма. Официальные 

письма: структура, стиль, лексика. 

Конструкция be going to и настоящее длительное время. Вопросы в 

косвенной речи. Предлоги. 

6 

Взросление. Дар или проклятье? Кем ты хотел стать в детстве? Просьбы, 

разрешения и отказы. Нет ничего невозможного. Знаменитые люди. 

Путешествие. Взросление. 

12 



Конструкция used to и прошедшее простое время. Наречные выражения 

времени. Прошедшее простое время. Отглагольные прилагательные. 

Конструкции для запроса разрешения и согласия или отказа. 

Вдохновение. Эврика!  Сон - лучшее лекарство. Первый человек на Луне. 

С.Т. Колеридж. Владимир Зворыкин и его изобретение. Удивительные 

истории изобретений.  

Прошедшее простое и прошедшее длительное времена. Фразовые 

глаголы. Конструкции для описания чувств и эмоций. Конструкции и 

наречия для обозначения времени и порядка следования событий 

в прошлом. Слова - связки. 

10 

Нет места лучше, чем дом. Дом Колиеров. Виды комнат. Умный дом.   

Предложения со сравнительными союзами too/not … enough/not as … 

(as)/… than. Конструкции I would like to have …, It might be … Наречные 

выражения для обозначения места. Конструкция it looks + 

прилагательное. Perhaps для выражения предположения. Степени 

сравнения прилагательных. Словообразование прилагательных. 

Относительные местоимения. Артикли. 

11 

Давай перекусим!  Едим с аппетитом. Ты то, что ты ешь. Был ли Фред 

Флинстоун вегетарианцем? Рестораны и кафе. Здоровая еда.  

Ударение в словах. Конструкции, используемые для выражения жалоб и 

просьб. Наречия, употребляющиеся с качественными прилагательными. 

Выражения, обозначающие неопределённое количество с исчисляемыми 

и неисчисляемыми существительными. 

9 

Заглянем в будущее. Взгляд в будущее. Планы на будущее.  Технологии 

будущего. Говорим о вероятностях. Земля в будущем. Экология. Жизнь 

Нострадамуса. 

Конструкция going to и будущее простое время. Наречия, выражающие 

возможность действия. Придаточные предложения реального условия. 

Согласование времён в сложном предложении. Лексическая 

сочетаемость слов. 

10 

Мир работы. Мир профессий. Необычные профессии. Временная 

работа. Приглашение на собеседование. Заполняем форму заявки. 

Собеседование. Планы на будущее. Мир профессий.  

Конструкции с герундием и инфинитивом. Сложноподчиненные 

предложения. Понятие о синонимах и лексической сочетаемости. 

Словообразование прилагательных и существительных. Правила 

написания и чтения дат. 

14 

Любовь и доверие. Любовь длиной в полвека. А. Грибоедов и Н. 

Чавчавадзе: история любви. Поговорим об отношениях.  

Настоящее совершенное время. Прошедшее простое время. Наречные 

выражения времени. Фразовые глаголы. Лексические средства и 

конструкции для выражения собственного мнения. 

13 

Средства массовой информации.  Люди и пресса. Интересные факты о 

ТВ. ТВ зависимость. Способы получения информации.  Виды СМИ. 

Письмо в редакцию. 

Настоящее и прошедшее простые и настоящее совершенное время 

страдательного залога. Средства связи в предложении (союзы, 

местоимения, вводные слова и выражения). Выражения и конструкции 

для ведения вежливой беседы, дискуссии, диалога — обмена мнениями. 

Выражения и конструкции, употребляемые в официальных письмах. 

13 

Итого 105 

 



9 класс (102 часа) 
 

Тема раздела Количество 

часов 

Развлекайте нас! Обзор кинофильмов Любимый фильм. 

Телепрограммы. Приглашение в театр. Граффити. Искусство. Написание 

коротких сообщений. 

Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Употребление глаголов say и tell в 

предложениях с косвенной речью. Конструкции, используемые для 

вежливого отклонения или принятия предложений. Антонимы. 

Словообразование. Глаголы в формах действительного и страдательного 

залога в прошедшем совершенном времени. Артикли. Краткое 

письменное сообщение (объявление, записка). 

9 

Вопросы здравоохранения. Спорт и фитнес. Герои спорта. Нет ничего 

невозможного. Здоровье. Акценты в странах Британии.  

Условные предложения реального и нереального условия. Модальные 

глаголы и их эквиваленты. Выражения и конструкции, используемые для 

просьбы и совета. Фразовые глаголы. 

9 

Европа, Европа! Европейские страны. Европейский союз. Что ты знаешь 

о Европе? Великобритания. Культурная жизнь Европы. Значение 

аббревиатур БРИКС и СНГ. Интересные места Британии.  

Разделительный вопрос. Hundred, thousand, million в качестве 

числительных и в качестве существительных в сочетании с 

числительными. Конструкции, используемые при высказывании 

пожеланий и намерений. Выражения, используемые при написании 

официального письма. 

9 

Вступайте в клуб! Интервью о выборе клуба. Мода XX века. Фестиваль 

рока. Подростковый возраст – ужасный период в жизни.  

Настоящее простое и настоящее длительное времена. Наречия 

частотности в настоящем времени и порядок слов в предложении. 

Фразовые глаголы. Возвратные и неопределённые местоимения. Порядок 

следования определений в предложении. Конструкции выражения и 

подтверждения своего мнения. 

6 

В курсе событий. Язык интернета. Персональный вебсайт. Современные 

технологии. Опасности интернета. Как интернет влияет на твою жизнь.  

Плюсы и минусы интернета. Портативные телефоны. Гаджеты.  

Настоящее совершенное и настоящее совершенно-длительное время. 

Конструкции, вводные слова и выражения, используемые при изложении 

инструкций с глаголами в повелительном наклонении. Конструкция the 

more … the less … Фразовые глаголы. Выражения, используемые для 

написания личного письма. 

15 

Глаз за глаз? Необычное наказание. Говорим о наказание. Виды 

преступлений. Объявление о пропаже. Воровство в магазине.  

«Виновен!» 

Выражения согласия /несогласия. Прошедшее простое, прошедшее 

длительное и прошедшее совершенное времена. Конструкции с used to/ 

would для выражения привычных, повторяющихся действий и состояний 

в прошлом. Сложносочинённые предложения. Согласование времён. 

Вводные слова и формы выражения своего мнения (согласие и 

несогласие) в утвердительных и отрицательных предложениях. 

7 

Она и он. О чём мы думаем? Мужское и женское мышление. Обучение 9 



мальчиков и девочек. Школы для мальчиков и девочек. Подростковый 

возраст – ужасный период в жизни. Побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной форме. Модальные глаголы и их 

эквиваленты в утвердительных и отрицательных предложениях. 

Выражения для получения разрешения на что-либо (согласие, отказ). 

Прилагательные с префиксами un-, im-/ in-. Синонимы. 

Весь мир впереди. Киносценарий фильма. Будущее нашей планеты. 

Научные предсказания. Планы на будущее. Каким ты видишь будущее. 

Мир будущего. Лондон: сколько стоит прогулка по городу. Будущее 

школ, экзамены. Будущее время. Будущие технологии. Современный мир 

и роботы. Новые технологии. Технологии будущего.  

Будущее простое и будущее длительное времена в активном и 

страдательном залоге. Будущее в прошедшем. Наречия, выражающие 

возможность и невозможность действия. Вводные слова, выражения и 

конструкции, используемые в устной презентации. 

15 

Удивительные животные. Животные о людях. Осьминоги. 

Африканские слоны. Дог-шоу. Зоопарки. Удивительные животные. 

Гуманно ли убивать животных ради их меха? 

Условные предложения нулевого, I и II типа.  Придаточные условные с 

союзами if и when. Согласование времён. Выражение разной степени 

возможности будущего события. Вводные слова и выражения, 

используемые при написании сочинения. Синонимы. Символы и 

аббревиатуры. 

7 

Ведущие и ведомые. Качества лидера. Выдающиеся люди России.  

Отличие лидера от ведомого. Жорес Алферов. Связь между цветом и 

личностью человека. Благотворительность начинается с семьи. 

Деятельность молодежи.  

Герундий и обороты с ним. 

16 

Итого 102 

 


