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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»   

Личностные результаты:  

1.Результаты освоения учебного предмета:  

- личностные  

У обучающегося будут сформированы:  

• мотивация изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• общекультурная и этническая идентичность как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Ученик получит возможность научиться:  

• креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость;  

• быть патриотом своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам;  

• вступить в диалог с представителями других культур.  

Метапредметные результаты:  

У обучающегося будут сформированы:  

• умение планировать своё речевое и неречевое поведение;  

• коммуникативная компетенция, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;•  

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов;• умение рационально 

планировать свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным планом;  

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  



Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

  

Предметные 5 класс  

Ученик научится  

В коммуникативной сфере Речевая компетенция в следующих видах 

речевой деятельности:   говорении   

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;    

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

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;    

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого языка;   делать краткие сообщения, описывать 

события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;    

аудировании   

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;    

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью);    

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;    

чтении   

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку;    

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста);    

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные 

материалы;    

• оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;    



• читать  текст  с  выборочным  пониманием  значимой/ 

 нужной/интересующей информации;  

письме   

• заполнять анкеты и формуляры;    

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

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.    

В плане языковой компетенции:    

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);    

• основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);    

• явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;    

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка;    

• интонацию различных коммуникативных типов предложения;    

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов 

и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов);    

• основные различия систем английского и русского языков;   

• применять правила написания слов, изученных в основной школе;    

• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, 

соблюдать правила ударения в словах и фразах;    

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые 

группы.    

В отношении социокультурной компетенции ученик получит возможность 

научиться:    

• знанию национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

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

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного  

общения;    

• умению распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка в различных 

ситуациях формального и неформального общения;    

• знанию употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, 

поговорки, скороговорки, сказки, стихи);    

• знакомству с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы;    



• наличию представления об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);    

• наличию представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка;   

• пониманию роли владения иностранными языками в современном мире.   В 

результате формирования компенсаторной компетенции    

 выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых средств в 

процессе приема и передачи информации за счет умения:    

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);    

 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста;    

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные 

ссылки);    

 игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не 

влияющие на понимание основного содержания текста;    

 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых   явлений в тексте;    

 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику.    

   

    Специальные учебные умения:    

       Ученик научится:    

• сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений;    

• владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания);    

• ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного 

высказывания в виде ключевых слов, объединенных потенциальным 

контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений;    

• вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, 

сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, 

выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия иноязычному 

речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком;    

• догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей;    



• использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста;    

• узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков;    

• действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке;   

• пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами,   

двуязычными словарями, мультимедийными средствами;    

   

Ученик получит возможность научиться:    

• находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего 

использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при 

подготовке проектов;    

• овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приемами.    

В ценностно-ориентационной сфере   

• представлению о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры общения;    

• достижению взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных, 

межкультурных контактов в доступных пределах;    

• представлению о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации;    

• приобщению к ценностям мировой культуры как через источники информации 

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

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах.   В эстетической сфере:    

• владению элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке   

• стремлению к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;    

• развитию чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций 

в живописи, музыке, литературе.  

•     Предметные 6 класс   

   

Ученик научится:    

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:   

говорении   



• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;    

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

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;    

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого языка;   делать краткие сообщения, описывать 

события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;    

аудировании   

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;    

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью);    

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;    

чтении   

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку;    

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста);    

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные 

материалы; оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;    

• читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации;  письме   

• заполнять анкеты и формуляры;    

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

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.    

В плане языковой компетенции  ученик получит возможность научиться:    

• основным значениям изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);    

• основным способам словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия);    



• явлениям многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;    

• особенностям структуры простых и сложных предложений английского 

языка;    

• интонации различных коммуникативных типов предложения;    

• признакам изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и 

их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных,   

предлогов);    

• основным различиям систем английского и русского языков.   В отношении 

социокультурной компетенции    

• знанию национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

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

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного  

общения;    

• умению распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка в различных 

ситуациях формального и неформального общения;    

• знанию употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, 

поговорки, скороговорки, сказки, стихи);    

• знакомству с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы;    

• наличию представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);    

• наличию представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка;   пониманию роли владения иностранными языками в 

современном мире.    

В результате формирования компенсаторной компетенции    

• выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых 

средств в процессе приема и передачи информации за счет умения:    

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные 

слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);    

• прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста;    



• использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные 

ссылки);    

• игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не 

влияющие на понимание основного содержания текста;   задавать вопрос, 

переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых явлений 

в тексте;   использовать перифраз, синонимические средства, словарные 

замены, жесты, мимику.    

   

Специальные учебные умения:    

Ученик научится:    

• сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений;    

• владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания);    

• ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного 

высказывания в виде ключевых слов, объединенных потенциальным 

контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений;    

• догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей;    

• использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста;    

• узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков;    

• действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке;    

• пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными 

словарями, мультимедийными средствами;    

• пользоваться поисковыми системами, находить нужную информацию, 

обобщать и делать выписки для дальнейшего использования в процессе 

общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке проектов;    

• овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приемами.    

Ученик получит возможность научиться:    

• вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, 

сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной 

культуре, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия 



иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным 

языком;   Ученик научится:    

В ценностно-ориентационной сфере:    

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры общения;    

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных, 

межкультурных контактов в доступных пределах;    

• представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации;    

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

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

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах.   владение элементарными средствами выражения 

чувств и эмоций на иностранном языке;   Ученик получит возможность 

научиться:    

• стремлению к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;    

• развитию чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций 

в живописи, музыке, литературе.    

Предметные 7 класс  Ученик научится:    

В коммуникативной сфере Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности:    

говорении   

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;    

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

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;    

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого языка;    

• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую  

характеристику персонажей;    



аудировании   

• воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников;    

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью);    

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;    

чтении   

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку;    

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста);    

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные 

материалы; оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;    

• читать  текст  с  выборочным  пониманием  значимой/ 

 нужной/интересующей информации;    

• Ученик получит возможность научиться:    

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

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка    

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (словосложение, конверсия);    

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения;    

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и 

их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);    

• основные различия систем английского и русского языков.    

• применять правила написания слов;    

• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, 

соблюдать правила ударения в словах и фразах;    

   

В отношении социокультурной компетенции    

Ученик научится    



• знанию национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного  

общения;    

• умению распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику), принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях 

формального и неформального общения;    

• знакомству с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;    

• наличию представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру);    

Ученик получит возможность научиться:    

• наличию представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;    

• пониманию роли владения иностранными языками в современном мире.    

   

Специальные учебные умения:    

Ученик научится:   сравнивать явления русского и английского языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений;    

• владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания);    

• догадываться о значении слов на основе языковой догадки, словообразовательных 

моделей;    

• использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста;    

• действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке;    

• пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными 

словарями, мультимедийными средствами;    

Ученик получит возможность научиться:    

• находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего 

использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при 

подготовке проектов;    

• овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приемами.   В ценностно-ориентационной сфере:    

 Ученик научится    

• представлению о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения;   



  

            достижению взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями                       иностранного языка, установление межличностных, 

межкультурных контактов в доступных пределах;     

  

 Ученик получит возможность научиться:    

• приобщению к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.    

• владению элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;    

• стремлению к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;   

• развитию чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.      

Предметные 8 класс Ученик научится в области говорения:  

• начинать поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать 

общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться;    

• обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и 

принимать/не принимать его;    

• приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в 

нем участие;    

• излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст;    

• делать сообщения по результатам проведенной проектной работы;   Ученики 

получит возможность научиться:    

• выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением 

партнера; высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера;    

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

повествование, сообщение, описание;    

• высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом;    

• запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто?, что?, где?, когда?, 

куда?, как?, с кем?, почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего.    

        

Ученик получит возможность научиться:    

• умению определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи; 

выделять главное, опуская второстепенное;   

 в области чтения ученик научится:    

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);    



• выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях  

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст;    

• читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и 

научнопопулярных текстов (определять тему, основную мысль, причинно-

следственные связи в тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать 

прочитанное, сопоставлять факты в культурах);    

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, 

интересующую учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе 

общения или расширения знаний по проблеме текста/текстов);    

ученик получит возможность научиться:    

• читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, 

ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, на основе 

языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, 

использования словаря;    

• кратко излагать содержание прочитанного; выражать свое мнение, соотносить 

со своим опытом;   в области письма и письменной речи ученик научится:    

• делать выписки из текста;  

• составлять план текста;    

• писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, 

включая адрес);    

• заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес;  • ученик получит возможность научиться:   

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и 

делах, выражать просьбу и благодарность в соответствии с нормами, 

принятыми в англоязычных странах), использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни;   

• взаимопониманию в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка;    

• созданию целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;    

• приобщению к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные);    

• ознакомлению представителей других стран с культурой своего народа;    

• осознанию себя гражданином своей страны и мира.    

   

Предметные 9 класс  

  



Выпускник научится: 

Речевая компетенция   

Говорение    

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;    

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

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;    

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка;   делать краткие сообщения, описывать события, явления (в 

рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;    

• использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения;    

Аудирование   

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;    

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию;    

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;    

• использовать переспрос, просьбу повторить;    

Чтение    

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку;    

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста);    

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных 

материалов;    

• оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение;    

• читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; Письмо и письменная речь    

• заполнять анкеты и формуляры;    



• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка.    

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

результаты проектной работы.    

В плане языковой компетенции:    

• понимать основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц 

английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;    

• различать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения;    

устанавливать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов);    

• выделять основные различия систем английского и русского языков.    

В отношении социокультурной компетенции:    

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в 

традициях России и стран изучаемого языка;    

• владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 

распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого 

языка, применять эти знания в различных ситуациях формального и 

неформального общения;    

• иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах, 

поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы;    

• понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном 

мире.   Учебно-познавательная компетенция:    

• действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

составлении высказываний на изучаемом языке;    

• работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); извлекать 

основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также 

запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию;    

• выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся;    



• пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, 

грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и 

таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета;    

• овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приемами.    

Специальные учебные умения включают в себя способность:    

• сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений;    

• освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями 

чтения или аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи;    

• пользоваться ключевыми словами;    

• вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями 

родной культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия 

речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком;    

• догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей;    

• узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков;   при необходимости использовать перевод.    

В ценностно-ориентационной сфере:    

• представлению о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления;    

• достижению взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах;    

представлению о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

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

самореализации и социальной адаптации;    

В эстетической сфере   

• владению элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;    

• стремлению к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;   развитию чувства 

прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе.    

Выпускник получит возможность научиться:    

• применять правила написания слов, изученных в основной школе;    

• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, 

соблюдать правила ударения в словах и фразах;    



• соблюдать  ритмико-интонационные  особенности  предложений 

 различных коммуникативных типов, правильно членить предложение на 

смысловые группы.    

приобщению к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах   

   

Содержание учебного предмета «Английский язык»  5 класс  

  

Весь учебный материал УМК ―Forward‖ для 5 го класса разделен на 16 блоков, каждый 

из которых включает в себя уроки из учебника.  

 Раздел 1. «Давайте делать журнал». Школьный журнал. Личная информация. Детский 

стишок «У Мэри был маленький ягненок» автора Сары Дж. Хейл.   

Раздел 2. «Конкурс». Фото-соревнование. День из жизни… Камера и фотография.   

Раздел 3. «На киностудии». В студии фильма. Жизнь художника постановщика трюков.   

Раздел 4. «»На нефтяной вышке». Поездка на буровую вышку. Природные сокровища.  

Раздел 5. «Путешествие в Америку». В Америку. Сходить в тематический парк.  Парк – 

Гулливера. «Путешествия Гулливера»  Дж.Свифт.   

Раздел 6. «Мистер Биг составляет планы». Отдавать приказы и строить планы. Описание 

человека: одежда и переодевание. Солнечная система. Россия исследует космос.   

Раздел 7. «Какой дорогой мы пойдем?» спрятаться от неприятности. Следуя маршруту. 

Под водой. Корабль с сокровищами.   

Раздел 8. «Праздники в США». Поездка за границу. Описание страны: США. Два 

Американца. Праздники Рождество и Новый год.   

Раздел 9. «Где капсула?». Поиск космической капсулы. Решение проблем. Один день из 

жизни  

Рика Морелла. Каким типом личности ты являешься? «Приключения Тома Сойера» 

М.Твейн.   

Раздел 10. «Интересы и увлечения». Пристрастия и предубеждения. Желания  и амбиции. 

Музыка и музыкальные инструменты. Александр Бородин.   

Раздел 11. «Не могли бы мы поговорить с РикомМорелл, пожалуйста?». Погоня в 

Америку.  

Описание дома/местоположения. Праздники и фестивали: Масленица.    

Раздел 12. «Страницы истории». День независимости. День победы. Бросающийся в глаза 

объекты местности (ориентиры). Праздники и фестивали: Блинный день.   

Раздел 13. «Остров мистера Бига». Получение запрета у мистера Бига. Помощь дома.  

«История Робинзона Крузо» Д. Дефо.    

Раздел 14. «Острова  Тихого океана». Развитие туризма. Послание в бутылке. Взгляд 

России.  Раздел 15. «Пещера мистера Бига». Мистер Биг пытается убежать. Самые 

известные мировые отели. Отпуск Мэри Энн Хобберман.   



Раздел 16. «Прощальная вечеринка». Празднование и воспоминания. Планирование 

вечеринки. Сравнивая опыты.    

Содержание учебного предмета «Английский язык» 6 класс   

Раздел 1 «Приветствия и представления» Осмотр достопримечательностей. Ребята хотят 

работать для журнала. Как приветствовать по-английски. Разделы журнала Forward.  

Грамматический практикум. Поздравляю!    

Раздел 2 «Ежедневные дела» Школьный  день.  Говорим  об  повседневных  делах.  

Вопросительные  предложения  в  формах Present Simple Tense. Жизнь в Хогварде. 

Говорим о времени дня.     

Раздел 3 «Члены семьи» Говорим о членах семьи. Говорим о происхождении и 

национальности. Грамматический практикум (Употребление выражения have got в Present 

Simple). Королевская семья.     

Раздел 4 « Любимые вещи»В доме Роберта. Любимые вещи .Разделительные вопросы. 

Поговорим о вещах, которые ты любишь/ не любишь делать. Рассказываем об 

увлечениях.   

Раздел 5 «Поговорим о способностях» Сандра Коттл занимается этим. Знаменитые  

люди.  

Модальный  глагол can. Маугли и Типпи в диком мире. Братья Маугли.     

Раздел 6  «Жизнь животных» Зоопарк Бристоля. Домашние питомцы. Британцы и их 

домашние питомцы .      

Раздел 7 «Открытка из другой страны» Телефонный звонок. Англия или 

Великобритания?  

 Поговорим о погоде .      

Раздел 8 «Праздники и путешествия» Визит в Лондон. Путешествие в Австралию. Как 

спросить дорогу. Роберт Бернс.Календарь зимних праздников.   

Раздел 9 «Традиции и обычаи в еде» Британская и русская еда. Привычки в еде 

(любимая еда).Рецепты. Типичная русская еда  .   

Раздел 10 «Школьные предметы» Школьнаяжизнь. Дорога в школу. Настоящее 

продолженное время. Школьная система в России Школы в Британии. Что тебе 

больше всего нравится в твоей школе?   

Раздел 11 «Очаг и Дома» Спальни мечты. Разновидности английских домов. 

Описание дома. Значение слов ―house and home‖ В гостях хорошо, а дома 

лучше. Раздел 12 «Покупки» В магазине. Школьная форма: да или нет? 

Самый худший подарок для поп-звезды. Магазины и товары   

Раздел 13 «Знаменитые люди»  Поговорим о дне рождения. Твоя любимая звезда. 

Леонардо да Винчи. Пожелания ко дню рождения Артур Конан Дойль. Человек века - 

Билл Гейтс    

Раздел 14 «Мир компьютеров» Покупка персонального СD плейера.Условные 

предложения второго типа. Компьютеры: за и против Замечательный мир компьютеров. 

Видео игры.  



Правила безопасного Интернета.      

Раздел 15 «Смотрим телевизор» Давай сделаем сайт! Телевизионные программы. Дети и 

телевидение. Британское телевидение.   

Телевидение в России   

Раздел 16  «Мир музыки» Музыкальные жанры. Музыка в нашей жизни. Музыка в 

Британии. Известные русские композиторы.   

  

Содержание учебного предмета «Английский язык» 7 класс  

Раздел 1 «Образование в школах разных странах» Сравниваем школы в разных странах. 

Степени сравнения прилагательных. Школьная форма: за и против. Подготовка к школе. 

Система образования в России. Система образования в Великобритании.    

Раздел 2 «Лучший путь до школы» Виды транспорта. Лучший способ добраться до 

школы. Сложные предложения с условными придаточными. История транспорта 

Лондона. Ездить на велосипеде или нет?   

Раздел 3 «Что было раньше?» Старые письма. Развлечения прошлого и настоящего. 

Факты из жизни известных людей. Тогда и сейчас.  

 Раздел 4 «Что ты знаешь о диких животных?» Специальный вопрос в настоящем и 

прошедшем времени. Притяжательный падеж имен существительных. Редкие, 

вымирающие и исчезнувшие животные. Московский зоопарк.   

Раздел 5 «Школьные мероприятия» Школьные кружки. Великий Новгород. Выражаем 

обязанность. Моя страна. Диалоги о культуре. Повторение.   

Раздел 6 «Американский опыт» Дневник Роберта. Настоящее совершенное время. Я бы 

тебе посоветовал. 50 штатов США и география США.   

Раздел 7 «Карманные деньги» .Обязанности по дому. Модальные глаголы, выражающие 

обязанность. Вежливая просьба. Сложные предложения с придаточным реального 

условия. Как заработать карманные деньги? Настоящее совершенное время.   

Раздел 8 «Удивительные тайны» Истории ужасов. Прошедшее длительное время. 

Кентервильское привидение. Иллюстрации к истории ужасов. Диалоги о культуре. 

Повторение.   

Раздел 9 «Свободное время»  Выражение намерений. Приглашение. Праздники в США, 

Канаде и Великобритании.    

Раздел 10 «Открытие Австралии». Австралийские аборигены. Простое будущее время. 

Предсказываем будущее. Николас Миклухо-Маклай.   

Раздел 11 «Трудовой опыт» Устраиваемся на работу. Настоящее длительное время. 

Планируем ближайшее будущее. Кем ты хочешь стать? Работа для подростков. Слишком 

молод для работы? Неполная занятость для подростков.   

Раздел 12 «Социальные проблемы» Проблемы общества. Сложноподчиненное 

предложение с придаточным времени. Проблемы общества в прошлом и настоящем. Что 

ты знаешь о волонтерстве? Подростки – волонтеры. Волонтеры на зимних олимпийских 

играх. Повторение.   



Раздел 13 «Письмо из Америки» Настоящее длительное совершенное время. Что ты 

знаешь об акулах и крокодилах. Обобщение.    

Раздел 14 «Страны мира» Нью-Йорк. Страны и языки. Британский и Американский 

английский. Мистические места в мире. Причастие I, II.   

Система управления в США и Великобритании.   

Раздел 15 «Описание личности». Прямая и косвенная речь. «Каменщик» китайская 

сказка. Великие исторические личности.   

Раздел 16 «Кто для тебя лучший друг?» Письмо однокласснику. Моя семья. Пишем 

резюме.  

Чему мы научились за год? Повторение. Диалоги о культуре.   

   

Содержание учебного предмета «Английский язык» 8 класс  

   

Раздел 1 «Кто я?» Высказывания молодых людей об их убеждениях. Россия и россияне. 

Британский мультикультурализм. Глаголы в настоящем простом и длительном временах. 

Кем хочу быть?   

Раздел 2«Путешествие» Жильѐ для туристов. Официальные письма: структура, стиль, 

лексика. Виды занятий на отдыхе. Оформление официального электронного письма.   

Раздел 3. «Школа» Лучшие дни твоей жизни. Подарок или проклятие. Детство. Школа. 

Школьные проблемы.    

Раздел 4. «Источники вдохновения» Рассказ о музыкантах. Сон – лучшее лекарство. 

Почему люди спят? Первый человек на Луне.   

Сэмьюэл Коулридж. Изобретение Владимира Зворыкина. Исаак Ньютон. История одного 

изобретения. Джордж Стефенсон. Краткий пересказ биографии.   

Раздел 5. «Нет места лучше дома» Наши соседи. Новый дом моего друга. Какой твой 

дом? Вилла семьи Кольер. Идеальный дом.    

Моя комната. Такие разные дома. Относительные местоимения в сложноподчинѐнных 

предложениях.   

Раздел 6. «Еда» Ты – то, что ты ешь. Ты следуешь диете? История вегетарианства.  Где 

можно перекусить?   

Раздел7. «Взгляд в будущее» Предчувствие. Предсказание гадалки. 

Технологии будущего. Однажды, 30 лет спустя… Как бы ты 

поступил если бы? Если бы я стал мэром? Как улучшить экологию?  

Предсказания Нострадамуса.    

Раздел 8. «Профессии. Работа» Лучшая профессия для тебя. Тест на выявление 

профпригодности. Я бы хотел стать...Необычные профессии.   

Мужские и женские профессии . Поиск работы. Интервью с менеджером по кадрам. Как 

заполнить анкету.   

Раздел 9.«Проблемы отношений» В чем проблема? Ты когда-нибудь ссорился с другом?  

Золотая свадьба. Мой лучший друг.    

Истории о любви.  Взаимоотношения с родителями. Отношения в интернете.    



Раздел 10.«СМИ»ТВ: за и против. Ты зависим от ТВ? Моѐ мнение о ТВ.  ТВ или радио?  

Письмо в редакцию. Составление заметок о телепередаче.   

Содержание учебного предмета «Английский язык» 9 класс                                               

Раздел 1.  «Развлечения». Искусство и развлечения: кинофильмы, телепрограммы, театр, 

граффити. Отработка прямой и косвенной речи, предпрошедшего времени. Написание 

коротких сообщений.   

Раздел 2. « О здоровье»   Спорт и фитнес. Отработка условных придаточных 

предложений II типа .Нет ничего невозможного. Здоровье. Развитие навыков 

диалогической речи. Виды заболеваний. Советы врача. Практика  употребления 

модальных глаголов. Проектная деятельность по теме «Здоровье».   

Раздел 3.«Европа, Европа»  Европа, Евросоюз, культурная жизнь Европы статья о 

Европе. Разделительные вопросы. Презентация и защита проектов по теме.   

Раздел 4. «Вступайте в наш клуб» Молодежные  клубы, модные тренды. 

Взаимоотношения подростков. Описание личности.   

Раздел 5. «Владение современными технологиями».  Идти в ногу со временем. 

Современные коммуникации и технологии. Опасности Интернета. Личные письма. 

Презентация и защита проектов по теме.   

Раздел 6. «Око за око» Преступления и наказания. Виды преступлений.  «Виновен». 

История о криминале. Заметка за и против.   

Раздел 7. «Он(а)». Разный пол. Семья. Личность. Страничка юмора. О правилах, 

обязанностях.  

Мужское и женское мышление.   

Раздел 8. « Мир будущего». Будущее мира. Стихийные явления. Каким будет будущее? 

Праздники.  Презентация и защита проектов.   

Раздел 9. «Удивительные животные»  Мир животных. Такой же умный как..?  Животные 

о людях. Осьминоги. Африканские  слоны.   

Викторина о животных. Дог-шоу.   

Раздел 10. Ведущие и ведомые». Лидеры и последователи. Биографии выдающихся 

людей, активная молодежь. Благотворительность начинается с семьи. Презентация и 

защита проектов.   

   

Тематическое планирование   

5 класс  1 четверть – 24 часа  

  

№   Тема   Количество 

часов   

  Тема 1 Давайте делать журнал. – 6ч.     

1   Давайте делать журнал!   1   

2   Простое прошедшее время.   1   

3   Как я провел лето.   1   

4   Правильные и неправильные глаголы.   1   



5    Время стихов.   1   

6   Знаете ли вы?   1   

  Тема 2  Творческий конкурс – 6ч     

7   Соревнование, конкурс фотографий.   1   

8   Настоящее продолженное время.   1   

9   Входная контрольная работа. Настоящее простое время.   1   

10   Мой день. Практика монологической речи.   1   

11   Как работает камера?   1   

12   Спросите дядю Гарри (обобщающий урок).   1   

  Тема 3 В киностудии – 6 ч     

13   В киностудии.   1   

14   Люблю / не люблю.   1   

15   У всех вкусы разные.   1   

16   Планы на будущее (выражение желаний)   1   

17    Как снять фильм?   Конструкция to be going to   1   

18   Что мы знаем о кино? (обобщающий урок)   1   

  Тема 4 На буровой вышке – 6ч     

19   На нефтяной вышке. Урок изучения нового материала.   1   

20   Визит в Лондон. Употребление форм Present Simple Tense и   Present 

Continuous   Tense      
1   

21   Контрольная работа №1 (письменная часть)   

  
1   

22   Контрольная работа №1 (устная  часть)  1   

23   Работа над ошибками   1   

24   Диалог культур   1   

  2 четверть – 24 часа   

Тема 5 Путешествие в Америку – 8ч.   

  

  

25  Многозначные слова.    1  

26  Природные ресурсы    1  

27  Игры на английском    1  

28   В Америку     1   

29   Любимые развлечения.     1   

30   Приключения Гулливера.     1   

31   Когда вы чувствуете себя счастливыми?     1   

32   Сравнительная конструкция  as  ….  as     1   

  Тема 6 Мистер Биг строит планы – 4ч.       

33   Работа под прикрытием.      1   

34   Приказы мистера Бига.     1   

35   Солнечная система.     1   

36   Космический отель.     1  

  Тема 7 Какой дорогой мы пойдем? – 4 ч.       

37   Каким путем мы пойдем?     1   

38   Рисунки Кейт.     1   

39   Морские глубины.     1   



40   Степени сравнения прилагательных.     1   

  Тема 8 Каникулы в США – 8ч.       

41   Каникулы в США. Знакомство с формой Present Perfect Tense на основе 

речевых образцов.   
  1   

42   Национальные особенности США.      1   

43   Настоящее завершенное время. Активизация        

44   Новый год и Рождество в США.(проект)     1   

45   Повторение: Куда бы ты хотел поехать?     1   

46   Традиционные американские блюда     1   

47   Контрольная работа №2 (письменная часть)     1   

48    Работа над ошибками. Диалог культур     1   

  3 четверть – 30 часов   

Тема 9 Где капсула? – 7ч.   

    

49   Где капсула?     1   

50   Наши возможности.     1   

51   Настоящее совершенное время.     1   

52   Какой ты человек?     1   

53   Приключения Тома Сойера. Ознакомительное чтение текста     1   

54   Настоящее завершенное и простое прошедшее время в сравнении.      1   

55   Модальный глагол COULD     1   

  Тема 10  Интересы и увлечения – 7 ч.       

56   Знали ли вы о … ? Знакомство с пассивным залогом.     1   

57   Какая музыка вам нравится?     1   

  

58   Планы на будущее – придаточные предложения с союзом when.   1   

59   Хотели бы вы стать известным певцом/певицей? Словообразование 

ссуффиксами –er, -or.   
1   

60   Интересы и хобби. Диалог-расспрос   1   

61   Морская жизнь. Прилагательные и наречия в английском языке.   1   

62   Кто твоя любимая поп-звезда. (обобщающий урок)   1   

  Тема 11 Можем ли мы поговорить с Р.Мореллом, пожалуйста? – 7ч.     

63   Можем ли мы поговорить с Р.Мореллом, пожалуйста? Сопоставление 

вопросов и ответов.   
1   

64   Дом, милый дом. Названия помещений в доме. Понятия house/home.   1   

65   Описание дома, в котором ты живешь.   1   

66   Дом моей мечты. Проект: изготовление плана дома своей мечты.   1   

67   Вежливые просьбы. Выражение вежливых просьб.   1   

68   Праздники и фестивали в России.   1   

69   Масленица (обобщающий урок). Повторение: трѐх формы глаголов.   1   

  Тема 12  Немного истории – 9 ч.     

70   Факты из истории Великой Отечественной войны. Три формы глаголов.   1   

71   Планирование путешествия. Диалог – обмен мнениями.   1   

72   Машина будущего.   1   

73   Пассивный залог: прошедшее, настоящее, будущее время.    1   

74   Достопримечательность, которую хотелось бы посетить.   1   



75   Блинный День. Поисковое чтение, определение части речи.   1   

76   Контрольная работа №3 (письменная часть)   1   

77   Контрольная работа №3 (устная  часть)   1   

78   Диалог культур   1   

  4 четверть – 24 часа   

Тема 13  Остров Мистера Бига – 5ч.   

  

79   На острове мистера Бига. PresentPerfectTense   1   

80   Наши обязанности.   1   

81   Модальная конструкция havetodo….   1   

82   Приключения Робинзона Крузо.   1   

83   Все профессии важны (обобщающий урок).   1   

  Тема 14  Острова Южного Тихого океана. – 6ч.     

84   На тропическом острове.   1   

85   Карта острова мечты.    1   

86   Разнообразный мир.   1   

87   Взгляд на Россию. Ответы на вопросы и рассказ о достопримечательностях 

России.   
1   

88   Имена числительные в английском языке.   1   

89   Превосходная степень прилагательных.   1   

  Тема 15  Пещера мистера Бига. – 5ч.     

90   В пещере мистера Бига. Ответы на вопросы в настоящем и прошедшем 

времени.   
1   

91   Способы выражения необходимостиmust/have to; Present Continuous Tenseи  

Present Perfect Tense.   
1   

92   Ролевая игра «Робинзон и Пятница»   1   

93   Туризм, необычные отели.   1   

94   Волшебный замок.   1   

  Тема 16  Прощальная вечеринка – 8ч.     

95   Прощальная вечеринка.   1   

96   Наши воспоминания.   1   

97   На вечеринке. Диалог и- расспрос.   1   

98   Этот год в моей жизни. Превосходная степень прилагательных; конструкция 

to be going to.   
1   

99   Твои планы на будущее. Диалог – расспрос.   1  

100   Контрольная работа №4 (письменная часть)   1  

101   Контрольная работа №4 (устная  часть)   1  

102   Диалог культур.    1  

  Итого:   102  

   

Тематическое планирование 6 класс   

№   Тема   Количество 

часов   

   1 четверть – 24 часа.    Тема 1. Приветствия и представления (6 ч.)      

1   Осмотр достопримечательностей   1   

2   Ребята хотят работать для журнала   1   



3   Как приветствовать по-английски   1   

4   Разделы журнала Forward‖   1   

5   Грамматический практикум   1   

6   Поздравляю!   1   

   Тема 2. Ежедневные дела (6ч.)      

7   Школьный день   1   

8   Говорим об повседневных делах   1   

9   Входная контрольная работа. (Вопросительные предложения в формахPresent 

Simple Tense)   
1   

10   Жизнь в Хогварде.   1   

11   Говорим о времени дня   1   

12   Путешествие во времени   1   

  Тема 3. Члены семьи. (5 ч.)     

  

13   Говорим о членах семьи   1   

14   Говорим о происхождении и национальности   1   

15   Грамматический практикум (Употребление выражения have got в Present 

Simple)   
1   

16   Грамматический практикум (Употребление выражения have got в Present 

Simple)   
1   

17   The Royal Family. Королевская семья.   1   

 Тема 4. Любимые вещи (10 ч.)    

18   В доме Роберта   1   

19   Любимые вещи   1   

20   Разделительные вопросы   1   

21   Поговорим о вещах, которые ты любишь/ не любишь делать.   1   

22   Рассказываем об увлечениях   1   

23   Контрольная работа № 1  1   

24   Анализ выполнения контрольной работы  1   

   II четверть (24 ч.)      

   Тема  5. Поговорим о способностях. (5 ч.)      

25  Повторение по теме: «Любимые вещи»  1  

26  Обобщающее повторение  1  

27  Диалог культур 1  1  

28   Сандра Коттл занимается этим   1   

29   Знаменитые  люди   1   

30   Модальный  глагол can.Маугли и Типпи в диком мире   1   

31   Братья Маугли   1   

32   Проект «История Маугли»   1   

   Тема 6. Жизнь животных. (4 ч.)      

33   Зоопарк Бристоля   1   

34   Домашние питомцы   1   

35   Описание внешности   1   

36   Британцы и их домашние питомцы   1   

   Тема 7. Открытка из другой страны. (4 ч.)     



37   Телефонный звонок   1   

38   Англия или Великобритания?   1   

39   Talking about weather. Поговорим о погоде   1   

40   «Изумрудный остров»   1   

   Тема 8. Каникулы и путешествие (8 ч.)      

41   Визит в Лондон   1   

42   Путешествие в Австралию   1   

  

43   Как спросить дорогу   1   

44   Роберт Бернс   1   

45   Календарь зимних праздников   1   

46   Диалог культур 2   1   

47   Повторение   1   

48   Контрольная работа №2   1   

   III четверть (30 ч.)      

   Тема 9. Традиции и обычаи в еде. (5 ч.)      

49   Британская и русская еда   1   

50   Привычки в еде (любимая еда)   1   

51   Рецепты   1   

52   Предложения   1   

53   Типичная русская еда   1   

   Тема 10. Школьные предметы. (5 ч.)      

54   Школьная жизнь   1   

55   Дорога в школу   1   

56   Настоящее продолженное время.Школьная система в России   1   

57   Школы в Британии   1   

58   Что тебе больше всего нравится в твоей школе?   1   

   

   Тема 11. Очаг и дома. (5 ч.)      

59   Спальни мечты   1   

60   Разновидности английских домов   1   

61   Описание дома   1   

62   Значение слов ―house and home‖   1   

63   В гостях хорошо, а дома лучше   1   

   Тема 12. Покупки (7 ч.)      

64   В магазине  (1)   1   

65   В магазине (2)   1   

66   Школьная форма: да или нет?   1   

67   Самый худший подарок для поп-звезды   1   

68   Магазины и товары   1   

   

69   Карта города   1   

70   Повторение 3   1   

   Личное письмо (8 ч.)      

  



71   Правила написания письма и открытки   1   

72   Письмо о своем питомце   1   

73   Письмо другу   1   

74   Открытка с поздравлениями   1   

75   Контрольная работа №3   1   

76   Анализ контрольной работы   1   

77   Диалог культур № 3   1   

78   Контроль навыков чтения   1   

   IV четверть (24 ч.)      

   Тема 13 Знаменитые люди. (7 ч.)      

79   Поговорим о дне рождения   1   

80   Твоя любимая звезда   1   

81   Леонардо да Винчи   1   

82   Пожелания ко дню рождения   1   

83   Артур Конан Дойль   1   

84   Человек века - Билл Гейтс   1   

85   Знаменитые люди   1   

   Тема 14. Мир компьютеров (6ч.)      

86   Покупка персонального СD плейера   1   

87   Условные предложения второго типа   1   

88   Компьютеры: за и против   1   

89   Замечательный мир компьютеров   1   

90   Видео игры   1   

91   Правила безопасного Интернета   1   

   Тема 15. Телевидение (4 ч.)      

92   Телевизионные программы   1   

93   Дети и телевидение   1   

94   Британское телевидение   1   

95   Телевидение в России   1   

   Тема 16. Мир музыки. (7 ч.)      

96   Музыкальные жанры   1   

97   Музыка в нашей жизни   1   

98   Музыка в Британии   1   

99   Известные русские композиторы   1   

100   Повторение 4   1   

101   Контрольная работа №4   1   

102   Диалог культур 4.   1   

  Итого:  102  

   

Тематическое планирование 7 класс   

№   Тема   Количество 

часов   

  1 четверть – 24 ч.   

Тема 1. Образование в школах разных стран- 6ч.   

  

1   Сравниваем школы в разных странах   1   



2   Сравнительная степень прилагательных   1   

3   Школьная форма: за и против   1   

4   Подготовка к школе   1   

5   Система образования в России   1   

6   Система образования в Великобритании   1   

  Тема 2. Лучший путь до школы – 7ч.     

7   Виды транспорта   1   

8   Лучший способ добраться до школы   1   

9   Входная контрольная работ.   1   

10   Работа над ошибками. История транспорта Лондона      

11   Сложные предложения с условными придаточными.   1   

12   Экскурсия в знаменитый музей.   1   

13   История транспортных средств.   1   

  Тема 3. Поговорим о старых временах -5ч.     

14   Что было раньше?   1   

15   Старые письма   1   

16   Факты из жизни известных людей   1   

17   Тогда и сейчас.   1   

18   Диалог-расспрос об умениях и способностях партнѐра.   1   

  Тема 4. Загадки о животных – 9ч.     

19   Что ты знаешь о диких животных?   1   

20   Диалог-расспрос о животных.   1   

21   Исчисляемые и неисчисляемые существительные.    1   

22   Изготовление постера на тему «Спасите нашу планету».   1   

23   Московский зоопарк   1   

24   Контрольная работа №1   1   

  

  2 четверть -24 ч.  Повторение 3 ч    

25   Работа над ошибками   1   

26   Диалог культур   1   

27   Обобщение темы   1   

   Тема 5 Школьная деятельность -6ч     

28   Школьные мероприятия   1   

29   Школьные кружки   1   

30   Употребление артиклей с именами собственными.   1   

31   Великий Новгород   1   

32   Использование модального глагола must.   1   

33   Национальности в Британии   1   

   Тема 6  Америка - 5 ч     

34   Настоящее совершенное время   1   

35   Настоящее совершенное и простое прошедшее время   1   

36   Я бы тебе посоветовал(а)…    1   

37   История  и география Америки   1   

38   Путешествие по Америке   1   



   Тема 7 Карманные деньги – 5 ч      

39   Карманные деньги   1   

40   Обязанности по дому   1   

41   Модальные глаголы, выражающие обязанность   1   

42   Вежливая просьба   1   

43   Сложные предложения с придаточным реального условия   1   

         

   Тема 8 Истории ужасов -5ч      

44   Истории ужасов. Прошедшее длительное время   1   

45   «Кентервильское привидение» Иллюстрации к истории ужасов   1   

46   Повторение   1   

47   Контрольная работа №2   1   

48   Работа над ошибками. Диалог культур   1   

   3 четверть Тема 9 Свободное время – 7ч      

49   Формальное и неформальное письмо   1   

50   Отработка конструкции tobegoingtodosmth   1   

51   Планы на выходные.   1   

52   Свободное время.   1   

53   Написание официального письма с запросом информации.   1   

54   Праздники в США, Канаде и Великобритании.   1   

  

55   Проект «Праздники в России»   1   

  Тема 10. Открытие Австралии – 5ч.     

56   Факты об Австралии   1   

57   Австралийские аборигены   1   

58   Простое будущее время   1   

59   Монологическое высказывание об Австралии.   1   

60   Николас Миклухо-Маклай   1   

  Тема 11. Трудовой опыт – 6ч.     

61   Устраиваемся на работу   1   

62   Настоящее длительное время   1   

63   Планируем ближайшее будущее   1   

64   Кем ты хочешь стать?   1   

65   Работа для подростков.   1   

66   Проект «Моя будущая работа».   1   

  Тема 12. Социальные проблемы – 12ч.     

67   Проблемы общества   1   

68   Новости из прошлого   1   

69   Сложно-подчиненное предложение с придаточным времени   1   

70   Проблемы общества в прошлом и настоящем   1   

71   Что ты знаешь о волонтѐрстве?    1   

72   Подростки – волонтеры   1   

73   Волонтеры на зимних олимпийских играх   1   

74   Проект « Волонтѐры на паралимпийских играх»   1   



75   Повторение разделительных вопросов.   1   

76   Контрольная работа №3   1   

77   Анализ контрольной работы.   1   

78   Диалог культур.   1   

  4 четверть – 24 ч.   

Тема 13. Письмо из Америки – 6ч.   

  

79   Письмо из США   1   

80   Настоящее совершѐнное продолженное время   1   

81   Клуб путешествий : акулы   1   

82   Отработка употребления неопределѐнных местоимений.   1   

83   Что ты знаешь о крокодилах?   1   

84   Нью - Йорк. Поисковое чтение.   1   

  Тема 14. Народная мудрость – 6ч.     

85   Страны и языки   1   

86   Британский и Американский английский   1   

87   Мистические места в мире   1   

88   Изучение и отработка конструкции I wish…   1   

89   Достопримечательности России.   1   

90   Политические системы США и Великобритании.   1   

  Тема 15. Описание личности – 5ч.     

91   Описание характера   1   

92   Прямая и косвенная речь   1   

93   Китайская сказка «Каменщик».   1   

94   Великие исторические личности.   1   

95   Исторические личности России.   1   

  Unit16. Кто для тебя лучший друг? –7ч.     

96   Хороший ли ты друг?   1   

97   Письмо однокласснику.   1   

98   Моя семья.   1   

99   Правила написания личных писем.   1   

100   Хороший ты сын(дочь)?   1   

101   Контрольная работа №4   1   

102   Диалог культур.   1   

  Итого:  102  

   

Тематическое планирование 8 класс  

№   Тема   Количество 

часов   

   1 четверть – 27 ч.   

Тема 1 «Кто я?» 7 ч.   

   

1   Кто я? Аудирование.   1   

2   Высказывания молодых людей об их убеждениях.    1   



3   Россия и россияне.   1   

4   Британский мультикультурализм.   1   

  

5   Глаголы в настоящем простом и длительном  временах.    1   

6   Кем хочу быть?    1   

7   Описание лучшего друга.   1   

   Тема 2  «Путешественник»  8 ч.      

8   Твоѐ отношение к путешествиям.   1   

9   Входная контрольная работа.    1   

10   Работа над ошибками. Благотворительная экспедиция      

11   Жильѐ для туристов.   1   

12   Официальные письма: структура, стиль, лексика .   1   

13   Виды занятий на отдыхе.   1   

14   Оформление официального электронного письма.   1   

15   Проект «Восхитительные места в России».   1   

   Тема 3 «Взросление» 12 ч.      

16   Лучшие дни твоей жизни.   1   

17   Подарок или проклятие.   1   

18   Детство.   1   

19    Школа.   1   

20    Школьные проблемы. Подготовка проекта.   1   

21    Защита проекта.   1   

22   Письменная часть ОГЭ. Ознакомление.   1   

23   Контрольная работа №1   1   

24   Работа над ошибками   1   

   2 четверть – 21 ч  Повторение 3 часа     

25  Повторение видо-временных форм глагола.  1  

26  Аудирование текста   1  

27  Диалог культур   1  

  Тема  4 «Вдохновение» (9 часов)    

28   Рассказ о музыкантах. Чтение.   1   

29   Сон – лучшее лекарство. Чтение.   1   

30   Почему люди спят? Монологическое высказывание.   1   

31   Первый человек на Луне. Аудирование.   1   

32   Сэмьюэл Коулридж.  Аудирование.   1   

33   Изобретение Владимира Зворыкина. Чтение.   1   

34   Исаак Ньютон. Монолог.   1   

35   История одного изобретения. Монолог.   1   

36   Джордж Стефенсон. Краткий пересказ биографии.   1   

  

   Тема 5  «Нет места лучше дома» (12 часов)      

37   Наши соседи. Чтение.   1   

38   Новый дом моего друга. Чтение.   1   



39   Какой твой дом? Диалог-расспрос.   1   

40   Вилла семьи Кольер. Аудирование.   1   

41   Идеальный дом. Чтение.   1   

42   Моя комната. Монолог.   1   

43   Такие разные дома. Монолог.   1   

44   Повторение относительных местоимений в сложно-подчинѐнных 

предложениях.   

1   

45   Подготовка к ОГЭ. Раздел аудирование.   1   

46   Контрольная работа № 2.   1   

47   Дом твоей мечты      

48   Диалог культур.   1   

   3 четверть – 30ч.    

Тема 6  «Еда» (8 часов)   

   

49   Ты – то, что ты ешь. Чтение.   1   

50   Ты следуешь диете? Диалог-расспрос.   1   

51   История вегетарианства. Чтение.   1   

52   Ты вегетарианец?  Диалог-расспрос.   1   

53   Где можно перекусить. Монолог.   1   

54   Как написать жалобу. Письмо.   1   

55   Изучение и заполнение структуры анкеты.    1   

56   Проект «Мой личный ресторан».    1   

   Тема  7 «Взгляд в будущее» (10 часов)      

57   Предчувствие. Чтение.   1   

58   Предсказание гадалки. Аудирование.   1   

59   Технологии будущего. Чтение.   1   

60   Однажды, 30 лет спустя…Диалог-расспрос.   1   

61   Если вы проголосуете за нас…Чтение.   1   

62   Как бы ты поступил если бы? Диалог-расспрос.   1   

63   Если бы я стал мэром? Монолог.   1   

64   Как улучшить экологию? Диалог.    1   

65   Предсказания Нострадамуса. Аудирование.   1   

66   Проект «Мой родной город (страна) через 20 лет».   1   

   Тема 8  «Мир работы» (12 часов)      

67   Лучшая профессия для тебя.    1   

  

68   Тест на выявление профпригодности. Чтение.   1   

69   Я бы хотел стать... Монолог.   1   

70   Необычные профессии. Чтение.   1   

71   Мужские и женские профессии.   1   

72   Поиск работы. Аудирование.   1   

73   Интервью с менеджером по кадрам. Ролевая игра.   1   

74   Как заполнить анкету. Чтение.   1   

75   Заполняем анкету. Письмо.   1   

76   Письмо другу о своей будущей профессии.   1   



77   Контрольная работа № 3.   1   

78   Диалог культур.   1   

   4 четверть – 24 ч.   

Тема 9  «Любовь и доверие» (10 часов)   

   

79   В чем проблема? Аудирование.   1   

80   Ты когда-нибудь ссорился с другом? Диалог.    1   

81   Золотая свадьба. Чтение.    1   

82   Мой лучший друг. Монолог.   1   

83   Истории о любви. Чтение.   1   

84   Луч света. Чтение.   1   

85   Экстремалы.  Аудирование.   1   

86   Взаимоотношения с родителями. Диалог.   1   

87   Отношения в интернете. Чтение.   1   

88   Проект «Мы - идеальная семья».   1   

   Тема  10  «СМИ » (14 часов)      

89   Ты читаешь прессу?    1   

90   ТВ: за и против. Чтение.   1   

91   Ты зависим от ТВ? Диалог.   1   

92   Моѐ мнение о ТВ. Монолог.   1   

93   Звонок на радио. Аудирование.   1   

94   ТВ или радио? Диалог.   1   

95   Письмо в редакцию. Чтение.   1   

96   Составление заметок о телепередаче.    1   

97   Все ли я усвоил? Повторение пройденного.   1   

98   Контрольная работа № 4.   1   

99   Подготовка к ОГЭ. Письмо.   1   

100   Подготовка к ОГЭ. Говорение.   1   

101   Диалог культур.    1   

102   Диалог культур.   1   

  Итого:  102  

   

Тематическое планирование 9 класс  

   

   

№   Тема   Количество 

часов   

  I четверть-27 часов. Тема 1. Развлечения !  8 ч  

1   Обзор кинофильмов. Развитие навыков аудирования и говорения.    1   

2   Отработка прямой и косвенной речи.   1   

3   Телепрограммы. Практика чтения и говорения.   1   

4   Приглашение в театр. Развитие диалогической речи.    1   

5   О граффити. Развитие навыков чтения и говорения.   1   

6   Искусство. Отработка предпрошедшего времени   1   



7   Написание коротких сообщений   1   

8   Выполнение грамматических упражнений   1   

9   Входная контрольная работа      

  Тема  2. О здоровье. – 8ч.   8  

10   Спорт и фитнес. Развитие навыков аудирования и  говорения.   1   

11   Отработка условных придаточных предложений второго типа.   1   

12   Нет ничего невозможного. Практика чтения.   1   

13   Развитие навыков письменной речи. Личное письмо.   1   

14   Проблемы со здоровьем. Развитие диалогической речи.       

15   Виды заболеваний. Практика употребления модальных глаголов.   1   

16   Выполнение лексических упражнений   1   

17   Советы врача   1   

  Тема  3. Europe, Europe. - Европа, Европа. – 10ч.     

18   Европейские страны.    1   

19   Разделительные вопросы. Активизация.   1   

20   Статья о Европе. Развитие навыков аудирования и чтения.   1   

21   Культурная жизнь Европы. Развитие навыков аудирования.   1   

22   Планы на будущее. Путешествие.   1   

  

23   Работа над проектом «Значения аббревиатур БРИКС и СНГ».   1   

24   Подготовка к ОГЭ. Аудирование.   1   

   2 четверть -24 ч Повторение 3 ч.     

25  Отработка изученной лексики и грамматики.   1  

26  Контрольная работа №1   1  

27  Диалог культур.   1  

  Тема  4.  Вступайте в наш клуб. – 7ч.    

28   Интервью о выборе клуба. Отработка настоящего простого и длительного 

времен.   
1   

29   Мода 20-го века. Развитие навыков говорения и аудирования.    1   

30   Одежда и стили. Активизация фразовых глаголов.   1   

31   Взаимоотношения подростков. Возвратные местоимения.   1   

32   Работа над проектом «Тенденции современной моды».   1   

33   Возвратные местоимения. Активизация.   1   

34   Одежда и аксессуары.   1   

Тема 5. Keeping up-to-date. Владение современными технологиями. -14 ч.   

   
 

35   Персональный Website. Развитие навыков чтения.      

36   Отработка настоящего совершенного времени.   1   

37   Отработка продолженного времени.   1   

38   Опасности интернета. Развитие навыков аудирования.   1   

39   Работа с компьютером. Развитие навыков аудирования и диалогической речи.   1   



40   Портативные телефоны. Практика чтения. Активизация лексики по теме.   1   

41   Развитие навыков письменной речи. Личное письмо.   1   

42   Развитие навыков письменной речи. Личное письмо.   1   

43   Работа над проектом «Современные технологии и общение».   1   

44   Подготовка к ОГЭ. Чтение.   1   

45   Повторение групп времен активного залога.   1   

46   Повторение фонетических правил.   1   

47   Контрольная работа № 2.   1   

48   Диалог культур. Акценты в странах      

  

 

   III четверть-30 ч.  Тема 6.  Око за око? 8 ч     

49   Око за око   1   

50   Необычное наказание   1   

51   Виды преступлений.   1   

52   Объявления о пропаже   1   

53   «Виновен!» Чтение   1   

54   История о криминале   1   

55   Заметка за и против   1   

56   Тематическая проверочная работа   1   

 Тема  7. Он (Она). 9 ч  

57   Он (Она).   1   

58   Мужчина и женщина.   1   

59   Страничка юмора   1   

60   Школы  для мальчиков и девочек». Диалог   1   

61   Стратегии подготовки к экзаменам. Письмо   1   

62   О правилах, обязанностях.   1   

63   Личность и поведение. Монолог   1   

64   Мужское и женское мышление   1   

65   Тематическая проверочная работа   1   

 Тема  8.  Мир будущего 13 ч  

66   Мир будущего   1   

67   Будущие предсказания. Диктант   1   

68   Киносценарии   1   

69   Каким будет будущее? Диалог   1   

70   Праздники   1   

71   Планы на празднования. Монолог   1   

72   Стратегии подготовки к экзаменам. Письмо   1   

73   Повторение   1   

74   Контрольная работа за III четверть   1   



75-  

76   

Тематическая проверочная работа (устная и письменная части)   2   

77   Презентация и защита проектов. Проектные работы в III четверти(на 

выбор):   

1. ‗Crime doesn‘tPay‘ — an essay   

2. ‗Separate Schools‘ — a fact file on education in different countries  

3. ‗Future Technologies‘ — a presentation   

1   

78   Диалог культур 3Лондон   1   

   IV четверть (24 ч.) Удивительные животные 7 ч 

   

79   Удивительные животные   1   

80   Такой же умный как…?   1   

81   Животные о людях.   1   

82   Осьминоги.   1   

83   Африканские слоны. Чтение   1   

84   Викторина о животных.   1   

85   Дог - шоу.   1   

   Тема  10.  Ведущие и ведомые. 14 ч 

   

86   Ведущие и ведомые   1   

87   Качества лидера. Диктант   1   

88   Выдающиеся люди России   1   

89   Отличие лидера от ведомого. Диалог   1   

90   Жорес Алферов   1   

91   Связь между цветом и личностью человека. Монолог   1   

92   Благотворительность начинается с семьи   1   

93   Повторение.   1   

94   Стратегии подготовки к экзаменам. Говорение   1   

95   Контрольная работа годовая.      1   

96-  

97   

Тематическая проверочная работа (устная и письменная части)            2   

98   Презентация и защита проектов. Проектные работы в IV четверти(на 

выбор):   

1. ‗It is wrong to kill animals for their fur‘ — an essay (c. 85, Unit 9).   

2. ―Youth activists around the world‖ — an Internet research (c. 95, Unit 

10).   

   

   1     

99   Диалог культур 4.  О спорте.             1   

100-  

102   

Резервные уроки   3  

  Итого:  102  

   

   

  

  

 


