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Данная рабочая программа обеспечивает достижение образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС ООО по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

уровня основного общего образования и выполнение основной образовательной программы 

ОАНО «Усть-Лабинский Лицей» (далее – Лицей). 

Настоящая рабочая программа разработана на основе рабочей программы учебного 

предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне основного общего образования к УМК 

авторов Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс В.  

В соответствии с учебным планом Лицея рабочая программа рассчитана на 531 час и 

реализуется за 5 учебных лет.  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» уровня основного общего 

образования состоит из 5 учебных курсов: 

ҍ «Английский язык. 5 класс» - 1 год обучения – 105 часов (35 недель по 3 часа в неделю); 

ҍ «Английский язык. 6 класс» - 2 год обучения – 105 часов (35 недель по 3 часа в неделю); 

ҍ «Английский язык. 7 класс» - 3 год обучения – 111 часов (37 недель по 3 часа в неделю); 

ҍ «Английский язык. 8 класс» - 4 год обучения – 111 часов (37 недель по 3 часа в неделю); 

ҍ «Английский язык. 9 класс» - 5 год обучения – 99 часов (33 недели по 3 часа в неделю). 

Рабочей программой учебного предмета «Иностранный язык (английский)» уровня 

основного общего образования предусмотрено: 

ҍ в течение третьего года обучения 6 контрольные работы, 8 проверочные работы, по 

итогам года – зачёт; 

ҍ в течение четвертого года обучения 6 контрольные работы, 8 проверочные работы, по 

итогам года – зачёт; 

ҍ в течение пятого года обучения 6 контрольные работы, 8 проверочные работы, по 

итогам года – зачёт. 

Преподавание ведется по учебникам УМК: 

1. Английский язык. 7 класс. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Издательство 

«Просвещение», 2020. 

2. Английский язык. 8 класс. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Издательство 

«Просвещение», 2020. 

3. Английский язык.9 класс. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Издательство 

«Просвещение», 2020. 

Дополнительная литература: 

1. Английский язык. 7 класс: рабочая тетрадь для общеобразовательных учреждений и школ 

с углубленным изучением английского языка, авторы: К.М. Баранова, Дж. Дули, 

В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express Publishing «Просвещение», 2021. 

2. Английский язык. 8 класс: рабочая тетрадь для общеобразовательных учреждений и школ 

с углубленным изучением английского языка, авторы: К.М. Баранова, Дж. Дули, 

В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express Publishing «Просвещение», 2021. 

3. Английский язык. 9 класс: рабочая тетрадь для общеобразовательных учреждений и школ 

с углубленным изучением английского языка, авторы: К.М. Баранова, Дж. Дули, 

В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express Publishing «Просвещение», 2021. 

4. Английский язык. Сборник грамматических упражнений. 7 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, 

автор-составитель Смирнов А.В., - М.: «Просвещение», 2020. 
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5. Английский язык. Сборник грамматических упражнений. 8 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, 

автор-составитель: Иняшкин С.Г., Комиссаров К.В. - М.: «Просвещение», 2020. 

6. Английский язык. Сборник грамматических упражнений. 9 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, 

автор-составитель: Иняшкин С.Г., Комиссаров К.В. - М.: «Просвещение», 2020. 

7. Английский язык. Тренировочные упражнения в формате ОГЭ (ГИА). 7 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка, автор-составитель: Комиссаров К.В., Кирдяева О.И. - М.: 

«Просвещение», 2020. 

8. Английский язык. Тренировочные упражнения в формате ОГЭ (ГИА). 8 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка, автор-составитель: Комиссаров К.В., Кирдяева О.И. - М.: 

«Просвещение», 2020. 

9. Английский язык. Тренировочные упражнения в формате ОГЭ (ГИА). 9 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка, автор-составитель: Комиссаров К.В., Кирдяева О.И. - М.: 

«Просвещение», 2020. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» уровня основного общего образования 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

ҍ вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

ʆʙʫʯʘʶʱʠʡʩʷ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

ҍ ʚʝʩʪʠ ʜʠʘʣʦʛ-ʦʙʤʝʥ ʤʥʝʥʠʷʤʠ;  

ҍ ʙʨʘʪʴ ʠ ʜʘʚʘʪʴ ʠʥʪʝʨʚʴʶ; 

ҍ ʚʝʩʪʠ ʜʠʘʣʦʛ-ʨʘʩʩʧʨʦʩ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʥʝʣʠʥʝʡʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ (ʪʘʙʣʠʮʳ, ʜʠʘʛʨʘʤʤʳ ʠ ʪ. ʜ.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

ҍ строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

ҍ описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

ҍ давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

ҍ передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

ҍ описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

ʆʙʫʯʘʶʱʠʡʩʷ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

ҍ ʜʝʣʘʪʴ ʩʦʦʙʱʝʥʠʝ ʥʘ ʟʘʜʘʥʥʫʶ ʪʝʤʫ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʦʛʦ;  
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ҍ ʢʦʤʤʝʥʪʠʨʦʚʘʪʴ ʬʘʢʪʳ ʠʟ ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʦʛʦ/ ʧʨʦʩʣʫʰʘʥʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ, ʚʳʨʘʞʘʪʴ ʠ 

ʘʨʛʫʤʝʥʪʠʨʦʚʘʪʴ ʩʚʦʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʢ ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʦʤʫ/ ʧʨʦʩʣʫʰʘʥʥʦʤʫ;  

ҍ ʢʨʘʪʢʦ ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʪʴʩʷ ʙʝʟ ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʦʡ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʥʘ ʟʘʜʘʥʥʫʶ ʪʝʤʫ ʚ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʦʡ ʩʠʪʫʘʮʠʝʡ ʦʙʱʝʥʠʷ; 

ҍ ʢʨʘʪʢʦ ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʪʴʩʷ ʩ ʦʧʦʨʦʡ ʥʘ ʥʝʣʠʥʝʡʥʳʡ ʪʝʢʩʪ (ʪʘʙʣʠʮʳ, ʜʠʘʛʨʘʤʤʳ, ʨʘʩʧʠʩʘʥʠʝ 

ʠ ʪ. ʧ.); 

ҍ ʢʨʘʪʢʦ ʠʟʣʘʛʘʪʴ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʚʳʧʦʣʥʝʥʥʦʡ ʧʨʦʝʢʪʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

ҍ воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

ҍ воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

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

количество неизученных языковых явлений. 

ʆʙʫʯʘʶʱʠʡʩʷ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

ҍ ʚʳʜʝʣʷʪʴ ʦʩʥʦʚʥʫʶ ʪʝʤʫ ʚ ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʝʤʦʤ ʥʘ ʩʣʫʭ ʪʝʢʩʪʝ; 

ҍ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʢʦʥʪʝʢʩʪʫʘʣʴʥʫʶ ʠʣʠ ʷʟʳʢʦʚʫʶ ʜʦʛʘʜʢʫ ʧʨʠ ʚʦʩʧʨʠʷʪʠʠ ʥʘ ʩʣʫʭ ʪʝʢʩʪʦʚ, 

ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʭ ʥʝʟʥʘʢʦʤʳʝ ʩʣʦʚʘ. 

Чтение 

Обучающийся научится:  

ҍ читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

ҍ читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные не 

изученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

ҍ читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

ҍ  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

ʆʙʫʯʘʶʱʠʡʩʷ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

ҍ ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʪʴ ʧʨʠʯʠʥʥʦ-ʩʣʝʜʩʪʚʝʥʥʫʶ ʚʟʘʠʤʦʩʚʷʟʴ ʬʘʢʪʦʚ ʠ ʩʦʙʳʪʠʡ, ʠʟʣʦʞʝʥʥʳʭ ʚ 

ʥʝʩʣʦʞʥʦʤ ʘʫʪʝʥʪʠʯʥʦʤ ʪʝʢʩʪʝ; 

ҍ ʚʦʩʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʪʴ ʪʝʢʩʪ ʠʟ ʨʘʟʨʦʟʥʝʥʥʳʭ ʘʙʟʘʮʝʚ ʠʣʠ ʧʫʪʝʤ ʜʦʙʘʚʣʝʥʠʷ ʚʳʧʫʱʝʥʥʳʭ 

ʬʨʘʛʤʝʥʪʦʚ. 

Письменная речь  

Обучающийся научится: 

ҍ заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

ҍ писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 
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ҍ писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

ʆʙʫʯʘʶʱʠʡʩʷ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

ҍ ʜʝʣʘʪʴ ʢʨʘʪʢʠʝ ʚʳʧʠʩʢʠ ʠʟ ʪʝʢʩʪʘ ʩ ʮʝʣʴʶ ʠʭ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʚ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʭ ʫʩʪʥʳʭ 

ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʥʠʷʭ; 

ҍ ʧʠʩʘʪʴ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʝ ʧʠʩʴʤʦ (e-mail) ʟʘʨʫʙʝʞʥʦʤʫ ʜʨʫʛʫ ʚ ʦʪʚʝʪ ʥʘ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʝ ʧʠʩʴʤʦ-

ʩʪʠʤʫʣ; 

ҍ ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʧʣʘʥ/ ʪʝʟʠʩʳ ʫʩʪʥʦʛʦ ʠʣʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʛʦ ʩʦʦʙʱʝʥʠʷ;  

ҍ ʢʨʘʪʢʦ ʠʟʣʘʛʘʪʴ ʚ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʤ ʚʠʜʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʧʨʦʝʢʪʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 

ҍ ʧʠʩʘʪʴ ʥʝʙʦʣʴʰʦʝ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʝ ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʥʠʝ ʩ ʦʧʦʨʦʡ ʥʘ ʥʝʣʠʥʝʡʥʳʡ ʪʝʢʩʪ (ʪʘʙʣʠʮʳ, 

ʜʠʘʛʨʘʤʤʳ ʠ ʪ. ʧ.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

ҍ правильно писать изученные слова; 

ҍ правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

ҍ расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

ʆʙʫʯʘʶʱʠʡʩʷ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

ҍ ʩʨʘʚʥʠʚʘʪʴ ʠ ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʙʫʢʚʦʩʦʯʝʪʘʥʠʷ ʘʥʛʣʠʡʩʢʦʛʦ ʷʟʳʢʘ ʠ ʠʭ ʪʨʘʥʩʢʨʠʧʮʠʶ. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

ҍ соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

ҍ различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

ҍ членить предложение на смысловые группы; 

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

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

ʆʙʫʯʘʶʱʠʡʩʷ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

ҍ ʚʳʨʘʞʘʪʴ ʤʦʜʘʣʴʥʳʝ ʟʥʘʯʝʥʠʷ, ʯʫʚʩʪʚʘ ʠ ʵʤʦʮʠʠ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʠʥʪʦʥʘʮʠʠ; 

ҍ ʨʘʟʣʠʯʘʪʴ ʙʨʠʪʘʥʩʢʠʝ ʠ ʘʤʝʨʠʢʘʥʩʢʠʝ ʚʘʨʠʘʥʪʳ ʘʥʛʣʠʡʩʢʦʛʦ ʷʟʳʢʘ ʚ ʧʨʦʩʣʫʰʘʥʥʳʭ 

ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʥʠʷʭ. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

ҍ узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

ҍ употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
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ҍ соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

ҍ распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

ҍ распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -ance/-ence, 

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; 

-ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

ʆʙʫʯʘʶʱʠʡʩʷ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

ҍ ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʠ ʫʧʦʪʨʝʙʣʷʪʴ ʚ ʨʝʯʠ ʚ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʭ ʟʥʘʯʝʥʠʷʭ ʤʥʦʛʦʟʥʘʯʥʳʝ ʩʣʦʚʘ, 

ʠʟʫʯʝʥʥʳʝ ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ ʪʝʤʘʪʠʢʠ ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʰʢʦʣʳ; 

ҍ ʟʥʘʪʴ ʨʘʟʣʠʯʠʷ ʤʝʞʜʫ ʷʚʣʝʥʠʷʤʠ ʩʠʥʦʥʠʤʠʠ ʠ ʘʥʪʦʥʠʤʠʠ; ʫʧʦʪʨʝʙʣʷʪʴ ʚ ʨʝʯʠ ʠʟʫʯʝʥʥʳʝ 

ʩʠʥʦʥʠʤʳ ʠ ʘʥʪʦʥʠʤʳ ʘʜʝʢʚʘʪʥʦ ʩʠʪʫʘʮʠʠ ʦʙʱʝʥʠʷ; 

ҍ ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʠ ʫʧʦʪʨʝʙʣʷʪʴ ʚ ʨʝʯʠ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʥʳʝ ʬʨʘʟʦʚʳʝ ʛʣʘʛʦʣʳ; 

ҍ ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʥʦʩʪʴ ʩʣʦʚ ʢ ʯʘʩʪʷʤ ʨʝʯʠ ʧʦ ʘʬʬʠʢʩʘʤ; 

ҍ ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʠ ʫʧʦʪʨʝʙʣʷʪʴ ʚ ʨʝʯʠ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʩʚʷʟʠ ʚ ʪʝʢʩʪʝ ʜʣʷ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ 

ʝʛʦ ʮʝʣʦʩʪʥʦʩʪʠ (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

ҍ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʷʟʳʢʦʚʫʶ ʜʦʛʘʜʢʫ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʯʪʝʥʠʷ ʠ ʘʫʜʠʨʦʚʘʥʠʷ (ʜʦʛʘʜʳʚʘʪʴʩʷ ʦ 

ʟʥʘʯʝʥʠʠ ʥʝʟʥʘʢʦʤʳʭ ʩʣʦʚ ʧʦ ʢʦʥʪʝʢʩʪʫ, ʧʦ ʩʭʦʜʩʪʚʫ ʩ ʨʫʩʩʢʠʤ/ ʨʦʜʥʳʤ ʷʟʳʢʦʤ, ʧʦ 

ʩʣʦʚʦʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʤ ʵʣʝʤʝʥʪʘʤ. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

ҍ оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

ҍ распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы) побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

ҍ распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

ҍ распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

ҍ распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

ҍ распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 
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ҍ распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

ҍ использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

ҍ распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I 

– If I see Jim, Iôll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II ï If I 

were you, I would start learning French); 

ҍ распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

ҍ распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

ҍ распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

ҍ распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

ҍ распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

ҍ распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

ҍ распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

ҍ распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

ҍ распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

be able to, must, have to, should); 

ҍ распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

ҍ распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

ʆʙʫʯʘʶʱʠʡʩʷ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

ҍ ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʩʣʦʞʥʦʧʦʜʯʠʥʝʥʥʳʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʩ ʧʨʠʜʘʪʦʯʥʳʤʠ: ʚʨʝʤʝʥʠ ʩ ʩʦʶʟʦʤ 

since; ʮʝʣʠ ʩ ʩʦʶʟʦʤ so that; ʫʩʣʦʚʠʷ ʩ ʩʦʶʟʦʤ unless; ʦʧʨʝʜʝʣʠʪʝʣʴʥʳʤʠ ʩ ʩʦʶʟʘʤʠ who, 

which, that; 

ҍ ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʠ ʫʧʦʪʨʝʙʣʷʪʴ ʚ ʨʝʯʠ ʩʣʦʞʥʦʧʦʜʯʠʥʝʥʥʳʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʩ ʩʦʶʟʘʤʠ 

whoever, whatever, however, whenever; 

ҍ ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʠ ʫʧʦʪʨʝʙʣʷʪʴ ʚ ʨʝʯʠ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʩ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʷʤʠ as é as; not so é as; 

either é or; neither é nor; 

ҍ ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʠ ʫʧʦʪʨʝʙʣʷʪʴ ʚ ʨʝʯʠ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʩ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʝʡ I wish; 

ҍ ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʠ ʫʧʦʪʨʝʙʣʷʪʴ ʚ ʨʝʯʠ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʩ ʛʣʘʛʦʣʘʤʠ ʥʘ -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

ҍ ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴʠʫʧʦʪʨʝʙʣʷʪʴʚʨʝʯʠʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠIt takes me éto do something; to look / feel / 

be happy; 
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ҍ ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʠ ʫʧʦʪʨʝʙʣʷʪʴ ʚ ʨʝʯʠ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ, ʚʳʨʘʞʝʥʥʳʝ ʧʨʠʣʘʛʘʪʝʣʴʥʳʤʠ, ʚ 

ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʤ ʧʦʨʷʜʢʝ ʠʭ ʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ; 

ҍ ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʠ ʫʧʦʪʨʝʙʣʷʪʴ ʚ ʨʝʯʠ ʛʣʘʛʦʣʳ ʚʦ ʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʬʦʨʤʘʭ ʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʦʛʦ 

ʟʘʣʦʛʘ: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

ҍ ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʠ ʫʧʦʪʨʝʙʣʷʪʴ ʚ ʨʝʯʠ ʛʣʘʛʦʣʳ ʚ ʬʦʨʤʘʭ ʩʪʨʘʜʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʟʘʣʦʛʘ Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

ҍ ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʠ ʫʧʦʪʨʝʙʣʷʪʴ ʚ ʨʝʯʠ ʤʦʜʘʣʴʥʳʝ ʛʣʘʛʦʣʳ need, shall, might, would; 

ҍ ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʧʦ ʬʦʨʤʘʣʴʥʳʤ ʧʨʠʟʥʘʢʘʤ ʠ ʧʦʥʠʤʘʪʴ ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʥʝʣʠʯʥʳʭ ʬʦʨʤ ʛʣʘʛʦʣʘ 

(ʠʥʬʠʥʠʪʠʚʘ, ʛʝʨʫʥʜʠʷ, ʧʨʠʯʘʩʪʠʷ I ʠ II, ʦʪʛʣʘʛʦʣʴʥʦʛʦ ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʦʛʦ) ʙʝʟ 

ʨʘʟʣʠʯʝʥʠʷ ʠʭ ʬʫʥʢʮʠʡ ʠ ʫʧʦʪʨʝʙʣʷʪʴʠʭ ʚ ʨʝʯʠ; 

ҍ ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʠ ʫʧʦʪʨʝʙʣʷʪʴ ʚ ʨʝʯʠ ʩʣʦʚʦʩʦʯʝʪʘʥʠʷ çʇʨʠʯʘʩʪʠʝ I +ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʦʝè 

(a playing child) ʠ çʇʨʠʯʘʩʪʠʝ II+ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʦʝè (a written poem).  

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

ҍ употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

ҍ представлять родную страну и культуру на английском языке; 

ҍ понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

ʆʙʫʯʘʶʱʠʡʩʷ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

ҍ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʩʦʮʠʦʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʨʝʘʣʠʠ ʧʨʠ ʩʦʟʜʘʥʠʠ ʫʩʪʥʳʭ ʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʳʭ ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʥʠʡ; 

ҍ ʥʘʭʦʜʠʪʴ ʩʭʦʜʩʪʚʦ ʠ ʨʘʟʣʠʯʠʝ ʚ ʪʨʘʜʠʮʠʷʭ ʨʦʜʥʦʡ ʩʪʨʘʥʳ ʠ ʩʪʨʘʥʳ/ʩʪʨʘʥ ʠʟʫʯʘʝʤʦʛʦ 

ʷʟʳʢʘ. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

ҍ выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

ʆʙʫʯʘʶʱʠʡʩʷ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

ҍ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʧʝʨʠʬʨʘʟ, ʩʠʥʦʥʠʤʠʯʝʩʢʠʝ ʠ ʘʥʪʦʥʠʤʠʯʝʩʢʠʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʧʨʠ ʛʦʚʦʨʝʥʠʠ; 

ҍ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ ʷʟʳʢʦʚʦʡ ʠ ʢʦʥʪʝʢʩʪʫʘʣʴʥʦʡ ʜʦʛʘʜʢʦʡ ʧʨʠ ʘʫʜʠʨʦʚʘʥʠʠ ʠ ʯʪʝʥʠʠ. 
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2. Содержание и тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» уровня основного общего образования 

1 год обучения (учебный курс «Английский язык. 5 класс») 

Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

Тема 1. 

Люди во всём 

мире 

15 Лексическая сторона речи: Люди во всем мире. Страны, 

национальности. Спорт (знаменитые спортсмены, виды 

спорта,спортивное оборудование). Хобби (в т.ч. любимая 

книга). Названия дней недели и месяцев. Знакомство, 

представление, приветствие, прощание. Внешность и ее 

описание. Способности. Посещение различных мест. 

Ситуативная лексика, фразы повседневного обихода. 

Профессии. Страноведческая лексика: праздники 

Великобритании, флаг России и Великобритании. Календарь. 

Части тела. Игры/ досуг и места проведения. Навыки и 

умения. Полезная лексика для написания неофициального 

письма. Достопримечательности. Лексика к текстам: 

"Звездный форум", "Флаг Великобритании"; "Олимпийские 

игры", "Спортивные звезды", "Особенные люди", "Городки". 

"Email”. 

Грамматическая сторона речи: Глагол to be 

(утвердительная, отрицательная, вопросительная форма - 

Present Simple). Личные и притяжательные местоимения. 

Употребление предлогов времени с названиями дней недели, 

месяцев и дат. Утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы глагола have/has got. Сравнительная и 

превосходная степень прилагательных. Утвердительная, 

отрицательная и вопросительная форма модального глагола 

сап в значении «уметь, мочь». Вопросительные слова. 

Заглавные буквы. Порядок слов в предложении. 

Тема 2. 

В гостях хорошо, а 

дома лучше 

18 Лексическая сторона речи: Дом/квартира. Комнаты. 

Обстановкам/ мебель. Типы домов. Мой дом. Места в городе 

районе. Достопримечательности (достопримечательности 

твоего города). Домашние приборы. Географические 

черты/особенности. Магазины и продукты. Здания и 

материалы. Домашние обязанности. Особенные места. 

Хождение по магазинам. Товары. Неофициальные 

объявления. Искусство и дизайн. Лексика к текстам: "Жизнь 

в раковине", "Космический дом", "Кухня", “Нью-Йорк", 

"Плавающие острова озера Титикака", "Башни 

мира","Высотный дом в Москве", "Подготовка ко дню 

рождения", "Белый дом". Ситуативная лексика,фразы 

повседневного обихода(объясняем путь, расположение 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

предметов, в моем доме, мой адрес, новая квартира, 

магазины в моем городе). Предлоги движения: up, down, 

along, across, into, out of, over, under, through, past. Глаголы 

направления. Полезная лексика для написания 

неофициального объявления. 

Грамматическая сторона речи: Оборот there is /there are 

(утвердительная, отрицательная и вопросительная форма). 

Предлоги места и движения.Указательные местоимения 

This/that, these/those. Множественное число 

существительных. Модальный глагол саn. Повелительное 

наклонение.Определенный и неопределенный артикль. 

Порядок слов в предложении. Прилагательные (место 

прилагательных). Относительные местоимения. 

Тема 3. 

День за днем 

18 Лексическая сторона речи: Занятия в свободное время/на 

досуге. Распорядок дня. Рабочие дни. Названия профессий. 

Животные. Домашние/дикие животные. Домашние питомцы. 

Члены семьи. Время. Рептилии. Школьные правила. 

Школьные предметы. Типы школ. Обязанности и права в 

школе. Школы в России/Англии. Ситуативная лексика,фразы 

повседневного обихода(Который час? (спрашиваем и 

называем время, назначаем встречу), выходные, семейные 

фото). Лексика к текстам: "Доить змей", "Распорядок дня", "В 

дикой природе", "Школы в Англии", "Что на завтрак?", 

"Удивительная школа". "Письмо с новостями". "Рептилии", 

"Любимое русское животное", "Отличная работа". 

Синонимы. Средства логической связи - and, but, or. Наука. 

Грамматическая сторона речи: Present Simple - Настоящее 

простое время (утвердительная, отрицательная и 

вопросительная форма). Маркеры Present Simple. Предлоги 

времени. Модальное выражение have to (утвердительная и 

отрицательная форма). Модальный глагол should/ought to. 

Прилагательные/наречия (употребление). Притяжательный 

падеж. Средства логической связи. 

Тема 4. 

Погода и климат 

18 Лексическая сторона речи: Погода и времена года (в мире, 

месте, где я живу). Сезонная активность. Одежда/одежда в 

разную погоду, аксессуары, обувь. Торговые центры. Места в 

торговых центрах. Еда и напитки/покупаем еду и напитки. 

Продукты с рынка. Фестивали и праздники. География (типы 

климата). Ситуативная лексика, фразы повседневного 

обихода (еда вне дома, покупаем еду и напитки, планы на 

выходной, на фестивале, привычки и предпочтения в еде, 

покупки в семье). В пути. В отпуске. Лексика к текстам: 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

"Погода в мире", "Открытка из отпуска", "В магазине 

одежды", "Молы Америки", "В фуд корте"/ «В ресторанном 

дворике», "Рынок", "Завтрак во всем мире", "Фестиваль". 

"Открытка с фестиваля", "Открытка из Португалии”, "Климат 

тундры и пустыни", "Мед", "Национальная русская еда". 

Рецепты. 

Грамматическая сторона речи: Present Continuous 

(Настоящее продолженное время). Present Simple vs Present 

Continuous (Простое настоящее и Настоящее продолженное 

время). Модальные глаголы can - must. Few/а few, little/ a little. 

Many/much. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Оборот be going to. Личные местоимения в 

косвенных падежах. Порядок слов в предложении. 

Тема 5. 

Жизнь в прошлом 

16 Лексическая сторона речи: Места в городе. Детские 

воспоминания. Конструкции и сооружения. Прилагательные 

описывающие здания. Легендарные личности. Фильмы/виды 

фильмов. Прилагательные характеризующие 

фильмы/отношение к фильмам/ чувства. Древние 

цивилизации (занятия в прошлом). Лексика к текстам: 

"Гибель Помпеи", "Жизнь древних Египтян", "Викинги", 

"Блестящие", "Мачу-Пичу", "Волшебник Мерлин", "Кино", 

"Email" о фильме, "Коренные Американцы", "Древние 

финикийцы". "Екатерина Великая". Ситуативная лексика, 

фразы повседневного обихода (жизнь в прошлом, 

рекомендации, детство, кино). 

Грамматическая сторона речи: Прошедшее время глаголa 

to be - was/were (утвердительная, отрицательная и 

вопросительная форма). Прошедшее время глагола to have - 

had. Прошедшее время глагола can - could. Past Simple - 

Прошедшее время правильных глаголов - утвердительная, 

отрицательная форма, правила написания. Past Simple - 

Прошедшее время неправильных глаголов. Прилагательные 

(антонимы). Вопросы и ответы в прошедшем времени. Past 

Continuous - Прошедшее длительное время. Даты. 

Тема 6. 

Путешествия 

20 Лексическая сторона речи: Приключения/удивительные 

приключения, путешествия (опыт). Транспорт/виды 

транспорта. Благотворительность/ благотворительные 

организации. Волонтерство. Использование технологий. 

Гаджеты/проблемы с гаджетами. Компьютеры. Культурные 

навыки. Этикет/правила поведения. Язык жестов. Болезни. 

Боли и болячки/незначительные травмы и болезни. 

Ситуативная лексика, фразы повседневного обихода (советы, 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

приют для животных, технологии и я, здоровье, личный 

опыт). Прилагательные, характеризующие рассказ. Средства 

логической связи. Наука: мобильная связь. Лексика к текстам: 

"Странный случай", "Блог Ника", "Неприятный момент", 

"Этикет в разных странах", "Неожиданная встреча", 

"Мобильная связь","Транссибирская магистраль", "Музей 

Циолковского". 

Грамматическая сторона речи: 3 форма неправильных 

глаголов. Present Perfect - Настоящее совершенное - 

утвердительная, отрицательная и вопросительная форма). 

Маркеры Present Perfect (yet, never, just, since, for, already). 

Present Perfect vs Present Simple (Настоящее совершенное и 

Настоящее время). Present Perfect vs Past Simple (Настоящее 

Совершенное и Простое прошедшее). Пассивный залог. 

Средства логической связи. 

2 год обучения (учебный курс «Английский язык. 6 класс») 

Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

Тема 1. 

Дома и в пути 

16 Лексическая сторона речи: Прилагательные, описывающие 

город/страну. Дома и в пути. Особенности 

городов/городишек (на улицах, оживленные места). Места в 

городе. Места и занятия. Виды транспорта. Опасности за 

городом. Типы жилья и их характеристики. Правила 

поведения. Животные (группы животных). Мой город. Части 

дома. Комнаты. Мебель. Бытовые приборы. Обслуживание. 

Жизнь общества/светская жизнь. Друзья. Хобби. 

Оживленные места. Домашние обязанности. Выживание/ 

правила выживания. Побережье океана. Ситуашвная лексика, 

фразы повседневного обихода (покупаем билеты, помощь по 

дому, совет, результат, убеждение и др.). Лексика к текстам: 

"Полиция! Камера! Начали!", «Места и занятия», «Вдоль 

побережья Тихого океана», «Болото: правила выживания», 

Email «Новый дом», «Домашние обязанности», email «Мой 

дом», «Ты - настоящий гражданин?», «Сочи», «Санкт 

Петербург». Лексика для написания неофициального письма. 

Статические глаголы: believe, belong, hate, hear, know, like, 

love, need, own, seem, think, understand, want, wish; маркеры - 

usually, never, now, this morning, sometimes, often, always, these 

days, at the moment, this week, once a week. 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

Грамматическая сторона речи: Present Simple (Настоящее 

простое время). Present Continuous (Настоящее продолженное 

время). Статические глаголы. Предлоги движения. Оборот 

«There is/ there are». Степени сравнения прилагательных. 

Модальные глаголы саn/ must/ have to; should/ ought to. 

Коннотации. Исчисляемые неисчисляемые существительные. 

Артикль «а». Относительные местоимения «some/ any». 

Тема 2. 

Продукты и 

напитки 

18 Лексическая сторона речи: Еда и напитки. Продукты и 

расфасовка.Отделы продуктового магазина. В супермаркете. 

Методы приготовления еды. Вкусы. Произведения искусства 

из продуктов. Фрукты - овощи. Кафе и рестораны в 

России/Великобритании. Ситуативная лексика, фразы 

повседневного обихода (убеждение, заказываем еду, в 

ресторане/кафе, предпочтения, любимая еда, в супермаркете 

и др.). Настоящая еда. В ресторане. Сервировка. Питание в 

моей семье. Части тела. Неформальные объявления. Полезная 

лексика для написания неформального объявления.Лексика к 

текстам: «Лимонное искусство: французский стиль», «Кафе и 

рестораны в Великобритании», «Революция в еде», «Может 

ли нездоровая еда быть здоровой?», «Рецепт», «Как написать 

личное письмо» , «Email о любимой еде», "Пища для жизни", 

«Пельмени», «Пища царей». 

Грамматическая сторона речи: Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. Many/ much/ a lot of/ few/ 

little too much/many. Весы и меры. Прилагательные, 

характеризующие еду/ продукты. Тоo/enough. 

Инфинитив/герундий (-ing form/(to) infinitive). 

Тема 3. 

Великие люди и 

легенды 

18 Лексическая сторона речи: Великие люди. Исторические 

личности. Достижения великих. Легендарный персонаж. 

Профессии и национальности. Мифы и легенды. Существа из 

легенд. События. Нарушение закона. Преступность. 

Знаменитые люди и их профессии. Черты характера. 

Биография знаменитого человека. Профессия и характер. 

Биографии (биография знаменитого человека). Средства 

логической связи (because, so, too, and, also). Ситуативная 

лексика, фразы повседневного обиход. Лексика к текстам: 

«Леонардо Да Винчи», «Могила Тутанхамона», «Пилигримы 

плывут к новой жизни», «Существа из легенд», 

«Ускользающая улыбка» (Мона Лиза), «Криминальные 

новости», «Фрида Кахло» , «Христофор Колумб», «Великие 

навигаторы». 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

Грамматическая сторона речи: Past Simple - Простое 

прошедшее время(правильные глаголы - утвердительная, 

отрицательная, вопросительная форма). Past Simple- Простое 

прошедшее время (неправильные глаголы - утвердительная, 

отрицательная, вопросительная форма). Past Continuous - 

Прошедшее продолженное время. Словообразование (глагол 

- прилагательное - существительное). Числительные (Даты). 

Средства логической связи (because, so, and, too, also, but). 

Косвенные вопросы. Wh-questions. 

Тема 4. 

На отдыхе 

17 Лексическая сторона речи: На отдыхе. Типы отдыха. 

Активный отдых (занятия). Прилагательные 

характеризующие занятия. Ситуативная лексика, фразы 

повседневного обихода (отдых, занятия на каникулах, 

посещение парка/музея, разговор по телефону, 

ответственный турист, в турагенстве, любимый вид отдыха в 

твоей семье). Экотуризм. Коннотации. Антонимы. 

Аттракционы и достопримечательности 

/достопримечательности в вашем городе. Проблемы в 

отпуске. Прилагательные, описывающие отпуск. Полезная 

лексика для написания личного письма. Гражданская 

ответственность.Слова, которые часто путают. Лексика к 

текстам: «Отдых в Красной Поляне», «Национальный парк 

Йеллоустон», «Музей динозавров в Вайоминге», 

«Скульптуры на дне моря», «Лето в Сиднее», Открытка из 

отпуска, «Как быть ответственным туристом», «Красная 

Поляна». 

Грамматическая сторона речи: Future Simple - Будущее 

простое время (утвердительная, отрицательная, 

вопросительная форма). Выражение будущности - Future 

Simple/ be going to/ Present Continuous. Time Clauses 

(придаточные времени). Conditionals types 0,1,2 (Типы 

условных предложений). Might/may/ could/ will probably/ 

definitely. Определенный и неопределенный артикль. 

Артикль с географическими названиями. Relatives - 

придаточные определительные. Предлоги. Вопросительные 

слова: who, whose, which, where. 

Тема 5. 

Рука помощи 

18 Лексическая сторона речи: Рука помощи/спешим на 

помощь (социальные проблемы и проблемы окружающей 

среды). Катастрофы. Стихийные бедствия. Глобальные 

проблемы. Слова, которые часто путают- swept, brushed, 

clean, clear, damaged, injured, saving,/sending, missed,/lost. 

Ситуативная лексика, фразы повседневного обихода (помощь 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

в подготовке благотворительного мероприятия, личный опыт, 

у доктора просим и предлагаем). Угрозы для животных. 

Помощь животным. В экологическом лагере (экологический 

праздник). Несчастные случаи и травмы. Проблемы со 

здоровьем. География: океаны. Проблемы и решения 

(принятие решения, памятки). Лексика к текстам: 

«Землетрясение в Гаити», «От высот к низам (или наоборот)», 

«Забавно и полезно», «Помощь в подготовке 

благотворительного мероприятия», «Животные: SOS!», 

«Прокладывая путь», «У доктора», «Поразительные океаны 

мира», «Всемирный день животных», «Уссурийский тигр». 

Грамматическая сторона речи: Маркеры Present Perfect - 

ever, never, just, already, since, for. Present Perfect vs Past Simple 

- Настоящее совершенное и Прошедшее простое время. 

Present Perfect Progressive - Настоящее совершенное 

продолженное время. Прилагательные на - ing/ed. Past Perfect 

(Прошедшее совершенное время). Третий тип условных 

предложений. Wishes (Желания). Have been/ have gone. Past 

Simple (Прошедшее время: правильные глаголы). Past 

Simple или Past Continuous (Простое прошедшее время и 

Прошедшее продолженное время). Предлоги. 

Тема 6. 

Искусство и 

культура 

18 Лексическая сторона речи: Искусство и культура. Виды 

искусства. Искусство и дизайн. Стили живописи. Рынки. 

Экскурсия на автобусе. Словообразование, трансформация по 

ключевому слову. Материалы. Музыка (музыкальные жанры, 

музыкальные инструменты). Достопримечательности 

(известные исторические места в России). Археологические 

открытия. Чувства и представления. Ситуативная лексика, 

фразы повседневного обихода (на почте, отправляем 

посылку, приглашаем в торговый центр, в магазине, 

поговорим о музыке (любимый жанр и инструмент, 

предпочтения). Покупки. Товары. Магазины. Похожие слова 

- tune/beat, band / crew, rooms /halls, musician/singer, 

music/concerts, effects/events. Синонимы (прилагательные). 

Полезные фразы для написания Email. Лексика к текстам: 

«Терракотовая армия», «Достопримечательности у дороги», 

«Фестиваль Гарма», «На почте», «Это Венеция», «Абсолютно 

крутая музыка», Email «Поездка в Краков», «Стили 

живописи», «Барахолка в Измайлово», «Родина-мать зовет!».  

Грамматическая сторона речи: Пассивный залог - Present 

Simple, Past Simple, Future Simple, Present Perfect, with Modals. 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

Пассивный залог - предлоги «by\ with». Косвенная речь. 

Возвратные местоимения. Разделительные вопросы. 

3 год обучения (учебный курс «Английский язык. 7 класс») 

Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

Тема 1. 

Вводный курс 

3 Лексическая сторона речи: Транспорт. Город. Домашние 

обязанности. Еда и напитки. Приготовление еды. Природные 

катаклизмы. Словообразование. Американский и британский 

английский (ознакомительно). Ситуативная лексика, фразы 

повседневного обихода (собеседование при приеме на работу, 

повседневный английский). Коннотации «Окружающая 

среда». 

Грамматическая сторона речи: Грамматический 

справочник. Неправильные глаголы. Косвенная речь. 

Трансформация по ключевому слову. 

Тема 2. 

Труд и отдых 

17 Лексическая сторона речи: Профессии. Прилагательные, 

описывающие профессии. Прилагательные, описывающие 

характер. Хобби/необычные хобби. Спорт. Труд и отдых. 

Трудная работа. Черты характера, присущие той или иной 

профессии. Различная лексика по теме «Работа». 

Устраиваемся на работу. Фразы для собеседования при 

приеме на работу. Работа для студентов. Фразовые 

глаголы:break, bring. Глаголы, обозначающие состояние - see, 

feel, hear, look, smell, sound, taste, forget, remember, want, 

belong. Виды спорта /рискованные виды спорта/спорт в моей 

жизни. Прилагательные описывающие спорт. Волонтерство. 

Увлечения моих друзей и родственников. Социальное 

самоопределение. Словообразование. Ситуативная лексика, 

фразы повседневного обихода (собеседование при приеме на 

работу, работа, интервью). Синонимы. Антонимы. 

Резюме/заявление на работу и официальное письмо. Работа 

летом. Принятие решения. Лексика к текстам: «Горячие 

профессии», «Угадай профессию», «Охотник за НЛО», 

«Деньги в руки!» (Подработка для студентов), 

«Собеседование при приеме на работу», «Волонтерство - как 

внести свой вклад?», официальное письмо «Заявление на 

работу», «Ныряние без акваланга», «Какая профессия вам 

подходит?», «Бесстрашные каскадеры Голливуда», 

«Подледное плавание в озере Байкал». 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

Грамматическая сторона речи: Наречия образа действия, 

Present Simple - Present Continuous (Настоящее простое время 

и Настоящее продолженное время). Stative Verbs 

(Статические глаголы). Инфинитив/Герундий. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Предлоги. 

Тема 3. 

Культура и 

литература 

17 Лексическая сторона речи: Культурные мероприятия. Опыт 

путешествий/ неудачное путешествие. Интернет. 

Удивительные представления. Литературные жанры. Виды 

книг. Сюжеты. Мнения и впечатления. Музыка, 

музыкальныежанры. Рассказ (прилагательные 

характеризующие рассказ). Фразы для диалога - обмена 

мнениями. Дома с приведениями. Средства логической связи 

- first/at first, then/next, after/before that, during, while, 

meanwhile, as soon as, the moment that, by the time, in the 

end/finally, etc. Когда мне было 10 лет. Времена меняются. 

Информатика (ИКТ). Ситуативная лексика, фразы 

повседневного обихода (прошлые входные, повседневный 

английский, работа, интервью, на спектакле и концерте, на 

балете, о книгах и чтении). Фразовый глагол fall, get, give. 

Лексика к текстам: «Рассказы о путешествиях», «История 

создания Google», «Facebook», «Леди Гага - королева поп-

музыки»,«Мой любимый музыкант»; «Известный русский 

музыкант», «Я и Интернет»;«Китайская опера», «Йорк - 

город с привидениями», «Страшная ночь», «Замок с 

привидениями»,«Отдых путешественника», «Социальные 

сети», «Звуки русской балалайки», «Геометрические формы». 

Словообразование: -ant, -ment, -tion, -al. 

Грамматическая сторона речи: Past Continuous 

(Прошедшее продолженное время). Past Simple/Past 

Continuous - Прошедшее длительное (вопросительные и 

отрицательные предложения, краткие ответы). Past 

Continuous vs Past Simple (Прошедшее длительное и 

прошедшее простое). Used to. Past Perfect/ Past Perfect 

Continuous (Прошедшее совершенное время и Прошедшее 

совершенное длительное время). Средства логической связи. 

Предлоги. 

Тема 4. 

Матушка природа 

17 Лексическая сторона речи: Погода (природные явления, 

прогноз погоды). Экстремальные занятия (экстремальные 

виды спорта). Времена года и погода в твоей местности. 

Изменения климата. Виды жилья. Окружающая среда 

(проблемы экологии, защита окружающей среды). 

Выживание (походное снаряжение). Виды спорта и 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

оборудование (спортивное снаряжение). Занятия на свежем 

воздухе. Реклама для отдыха. Полезные фразы для написания 

полуофициального письма. Лексика, связанная с водой. 

Дикие места. Ситуативная лексика, фразы повседневного 

обихода (заказ жилья, в туристическом агентстве, прогноз 

погоды).Фразовый глагол go, look. Словообразование 

суффиксы -al, -ical, -ic, -ish, -ive, ful/less, -able, -у;Коннотации: 

«Ухаживая за шимпанзе». Лексика к текстам: «Год в 

Антарктике», «Чрезвычайно странно», «Горы Аппалачи», 

«Глобальное потепление», «Животные в опасности», «На 

плотах по Аляске», «Пещеры», «Тайга», «Ухаживая за 

шимпанзе». Словообразование - «Общественные 

организации/службы». 

Грамматическая сторона речи: Будущие действия - Present 

Simple, Present Progressive, to be going to, Future Simple. 

Conditional types 0, 1 - Рулевой и первый типы условных 

предложений. Второй тип условных предложений 

(сослагательное наклонение). Conditional types 2 & 3 - Wishes. 

Второй и третий тип условных предложений (сослагательное 

наклонение), желаемые действия. Предлоги. 

Тема 5. 

В здоровом теле — 

здоровый дух 

17 Лексическая сторона речи: Здоровый дух и здоровое тело. 

Здоровый образ жизни. Новые технологии и здоровье. 

Гаджеты. Проблемы создоровьем. Гаджеты и проблемы со 

здоровьем. Домашние лекарства/средства. Заболевания. 

Лечение. Фразы для диалога «У врача»/«На приеме у врача». 

Поразительные способности. Средства логической связи: То 

begin/start with/Firstly, it’s important to; Another (helpful) 

suggestion is to; Secondly, you should; In addition/Lastly, it’s a 

good idea, Consequently; As a result; In this way; By doing this; 

Then, All in all; To sum up; In conclusion. Фразовые глаголы 

make, put. Словообразование -able, -ible, -ant, -ent, -ive. 

Коннотации. Предлоги. Слова, которые часто путают: words 

grip/grab, sprain/pull, pain/hurt, hang/crawl, injury/damage. 

Чувство страха. Объекты страха. Чувства. Проблемы. Чувства 

и эмоции.Ситуативная лексика, фразы повседневного 

обихода (лекарства на кухне, здоровье, интервью, проблемы 

со здоровьем).Социальное самоопределение. Конфликты с 

родителями. Лексика к текстам: «Гаджеты и здоровье», 

«Лекарства на кухне», «Самые опасные животные 

Австралии», « На приеме у врача», «Французский человек-

паук», «Фобии», «Проблемы и советы», «Проблемы и 

решения», «Поделись проблемой», «Давайте поспим!», 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

«Удивительное спасение», «Экзаменационный стресс», 

«Страхи», «Русская баня». 

Грамматическая сторона речи: Модальные глаголы Must - 

Have to -Should. Модальные глаголы Can/Could/May/Might. 

Relative Clauses (Придаточные определительные). Both ... and, 

either ... or, neither ... nor. Средства логической связи. 

Трансформация по ключевому слову. 

Тема 6. 

Жизненный опыт 

17 Лексическая сторона речи: Жесты и язык тела. Вредные 

привычки. Культурный шок. Какая досада! Жизненный опыт 

(проблемы с соседями). Свадьба. Характер. Внешность. 

Черты характера. Традиции и обычаи. Поменяй свою жизнь. 

Прилагательные, характеризующие образ жизни. Идиомы get 

on nerves, lose temper, laugh one’s head off, let off steam, the final 

straw, one’s heart sank. Ситуативная лексика, фразы 

повседневного обихода (раздражители, соседи, внешность 

членов семьи, изменения во внешности, диалоги этикетного 

характера). Фразовые глаголы look after, turn around, give up, 

put in, set up, hand out, take up. Этапы жизни. Биографии. Лицо. 

Средства логической связи: think, I believe, In my opinion, 

Firstly, Secondly, In the first place, To start with, Finally, In 

addition, Moreover, The main/first advantage of ..., One/Another 

advantage of ..., In conclusion, Allinall, Finally, Lastly, On the 

other hand, but, still, Flowever. Коннотации. Антонимы. 

Словообразование: суффиксы un-, im-, ir-, dis-, in. 

Естественные науки. Вегетарианство. Высшее образование. 

Лексика к текстам: «Вехи жизни», «Важное событие», 

«Раздражающие привычки», «Досадные ситуации», 

«Трудности заграничной жизни», «Обучение за границей», 

«Правила поведения в Великобритании», «Проблемы с 

соседями», «Жалобы и извинения», «Изменения в жизни», 

«Изменения к лучшему», «Свадьбы в Индии», «Язык 

жестов», «День Ивана Купалы». 

Грамматическая сторона речи: Present Perfect vs Past Simple 

(Настоящее совершенное и Прошедшее простое время). 

Present Perfect Continuous (Настоящее совершенное 

длительное время). Present Perfect, Past Simple or Present 

Perfect Continuous (Настоящее совершенное, Простое 

настоящее и Настоящее совершенное длительное время). 

Модальные глаголы в значении предположения. 

Словообразование. Отрицательные приставки non-, in-, im-, 

il-, ir-, dis-, un-. Предлоги. Инфинитив и герундий в 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

перфектных и инговых формах. Средства логической связи. 

Инфинитив/герундий (времена). 

Тема 7. 

Преступность и 

общество 

15 Лексическая сторона речи: Преступность и общество. 

Преступления и преступники. Виды искусства. Борцы с 

преступностью. Работники правоохранительных органов. 

Преступность и новые технологии. Кибер преступления. 

Судебные дела. Проблемы моего района. Что могут сделать 

местные власти. Гражданская ответственность. Политика. 

Средства логической связи: То state our opinion: In my opinion, 

...; I (strongly) believe that/agree/disagree with ...; I am (totally) 

opposed to/in favour of ...; I think this is a marvelous /terrible idea 

... To list points: To start with, First of all/Firstly, What is more, 

In addition, Furthermore. To express consequences /results; In this 

way, As a result, Consequently To conclude: In summary, To sum 

up, In conclusion, All in All.Коннотации. Ситуативная лексика, 

фразы повседневного обихода (интервью, в суде, проблемы 

района, что случилось?). Фразы для диалога «Свидетельские 

показания». Полезная лексика для написания официального 

письма с предложениями. Фразовые глаголы run, set, wear, 

work.Словообразование. Приставки ге-, super-, multi-, over-, 

under-, pre-. Лексика к текстам: «Уличное искусство - 

искусство или нет?», «Судебно медицинский эксперт», 

«Работники правоохранительных органов», «Агата Кристи», 

«Свидетели преступлений», «Кибер-преступность», «Жертвы 

кибер-преступлений», «Животные предстали пред судом», 

«Местная проблема» (вандализм), «Дружинники», «Кино и 

преступность», «Праздник граффити в Санкт Петербурге». 

Грамматическая сторона речи: Пассивный залог. 

Пассивные структуры let, make, have sth done. Возвратные 

местоимения. Косвенная речь (утверждения, приказания и 

вопросы). Средства логической связи. Предлоги. 

Трансформация по ключевому слову. 

Консультации, 

резерв 

0  

Контрольные 

мероприятия 

8 1. Входная диагностика: комплексная контрольная работа. 

2. Комплексная контрольная работа по темам модуля 1. 

3. Комплексная контрольная работа по темам модуля 2. 

4. Комплексная контрольная работа по темам модуля 3. 

5. Комплексная контрольная работа по темам модуля 4. 

6. Комплексная контрольная работа по темам модуля 5. 

7. Комплексная контрольная работа по темам модуля 6. 

8. Комплексная контрольная работа по модулям 1-6. 



21 

4 год обучения (учебный курс «Английский язык. 8 класс») 

Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

Тема 1. 

Вводный курс 

3 Лексическая сторона речи: Словообразование. 

Американский и британский английский (ознакомительно). 

Ситуативная лексика фразы повседневного обихода (смотрим 

телевизор, погода, внешность, характер, окружающая среда). 

Катастрофы/природные бедствия. Профессии. 

Экстремальные виды спорта. Интернет. Свободное время. 

Развлечения. Погода (снег, ветер, температура - виды). 

Здоровье. Внешность и характер. Окружающая среда. 

Грамматическая сторона речи: Косвенная речь. 

Трансформация по ключевому слову. 

Тема 2. 

Горячие новости 

17 Лексическая сторона речи: Сообщаем новости. События в 

мире. Важнейшие события века. Охотники за вулканами. 

Извержение вулкана. Шторм. Землетрясение. Стихийные 

бедствия. Распорядок дня. Здоровье/ несчастные случаи/ 

травмы. Выживание. Лечение. Телевидение/ Что смотреть по 

телевизору. Любимые/нелюбимые программы. Погода. 

Прогноз погоды. Коннотации «Погода», «Стихийные 

бедствия». Природные явления/необычные природные 

явления. Идиомы о погоде. Катастрофы. Плохая новость. 

Реакция на плохую новость. Маркеры времен (обстоятельства 

времени): every day, last week, at this time last Monday, ago, yet, 

now, for a month, already, since last weekend. Слова, близкие по 

значению: live/ alive, shot/ shoot, matter/ case, caught/ grabbed, 

take/ make, raising/ rising, pain/ ache, attack/ struck, came/ 

formed, hold/ lead, sip/ swallow, misplaced/ missing, disabled/ 

unable, snow/ snowfall, humidity/ mist, floods/ rises, windy/ 

rainy, hurricane/ shower, blizzard/ cold, fog/ wind, clear/ muggy, 

stay/ keep, shake/ jump, blocked/ closed, raised/ rose, reached/ 

arrived. Коннотации: arm, flow, dormant, volcanic, take, struck, 

environmental, tectonic, emergency, freelance. Фразы для 

диалога «Что смотреть?», «В западне». Средства логической 

связи: suddenly, before, and then, eventually, as soon as, while, 

and. Средства логической связи: first/at first, then/ next, 

after/before that, during, while, meanwhile, as soon as, the 

moment that, by the time, in the end/finally. Ситуативная 

лексика, фразы повседневного обихода (что смотреть по 

телевизору). Прилагательные и наречия, употребляемые для 

написания рассказа. Фразовые глаголы «back, call, carry». 

Словообразование. Трансформация по ключевому слову. 

Лексика к текстам: «Охотники за вулканами», «Методика 

RICE», «Ураган «Катрина», «Цунами», «Землетрясение в 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

Японии», «События в мире», «Что смотреть по телевизору?», 

«Прогноз погоды», «Разные хобби», «Странная погода», 

«Чудесное спасение», «Юрий Гагарин». 

Грамматическая сторона речи: Система времен активного 

залога «Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past 

Continuous or Present Perfect». Предлоги «from, in, on, under, 

to». Past perfect & Past Perfect Continuous. Относительные 

местоимения: (a) few, (a) little, many, much, as lot of, the whole 

of, both, neither, either, none. Средства логической связи. 

Предлоги. Participle I/ Participle II. Времена активного залога. 

Тема 3. 

Общество 

потребителей 

17 Лексическая сторона речи: Общество потребителей. 

Магазины.Товары. Товары будущего. Материалы. Покупай, 

покупай, покупай! Продукты. Пища. В супермаркете. Жизнь 

в 50-е. Сельское хозяйство на небоскребах. Бракованные 

товары. Решение проблемы. Жалобы. Британские деньги. 

Деньги. Гражданская ответственность. Фразы диалога в 

магазине одежды. Фразы для письма-жалобы. Ситуативная 

лексика, фразы повседневного обихода (в магазинах/в 

супермаркетах). Средства логической связи: although, despite, 

as a result, but, however. Фразовые глаголы «do, drop, get». 

Трансформация по ключевому слову. Словообразование: 

приставка и суффикс «еn» Коннотации: manual, medical, 

appliances, responsible, high-heeled, advice, loyalty, sliding; do/ 

make , hits, tempting, address, aisle, designer, banned, revenge, 

values, scratched, carried away. Лексика к текстам: «Торговые 

уловки», «Сделано в США», «Московский рынок в 

Измайлово», «Завтрашний мир», «Жизнь во временном 

портале», «Рост», «Неудачные покупки», «Как быть 

ответственным покупателем», «Дешевые покупки», «Одежда 

к свадьбе», «Автоматы по продаже еды». 

Грамматическая сторона речи: Пассивный залог. Будущие 

действия (will, be going to, Present Continuous, Future 

Continuous). Планы на будущее. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Инфинитив/ герундий. Future 

perfect - Future perfect continuous (Будущее совершенное и 

Будущее совершенное длительное). Clauses of Concession 

(Придаточные уступки). 

Тема 4. 

Поступая 

правильно 

18 Лексическая сторона речи: На месте другого. Члены 

общества. Глобальные проблемы. Удели время. Мировые 

проблемы. Привлекая внимание. Реплики этикетного 

характера (согласие, несогласие, собственное мнение). 

Любой ценой. Названия планет Солнечной системы. За 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

пределы Земли. Космос. Планеты. Проблемы экологии. 

География. Ситуативная лексика, фразы повседневного 

обихода (интервью, проблемы экологии и их решение, 

волонтерство, нужно ли осваивать космос, 

благотворительность). Слова, близкие по значению: grab/ 

hold, face/ meet, determined, fixed, reach/ arrive, collapsed / 

dropped, succeed/ manage, conserve/ protect, wonder/ wander, 

settle/ live, attack/struck, school/ swarm, grab/ hold, public/ 

private, spend/ pass, chilling/ biting, question/ doubt. Средства 

логической связи: Moreover, Furthermore, Also, Apart from this, 

In addition. To begin with, Firstly, In the first place, Secondly, 

Last, On the other hand, Although, However. For 

example/instance, Such as, Therefore, In particular, As a result, 

Consequently, So, As a consequence, To sum up, All things 

considered, Taking everything into account, I believe, In my 

opinion, I think, It seems to me that, To my mind, I strongly 

disagree with, I am totally against, I completely agree with. 

Фразовые глаголы «hang, hand, join». Коннотации: natural, 

walking, long-term, unique, solstice, hair-raising, vicious, toxic, 

badly, scruffy. Словообразование «auto-, со-, ex-, inter-, super-, 

tele -». Лексика к текстам: «Уличное образование» 

«Фестиваль Гластонбери». «Пожертвования на 

благотворительность». «В джунглях реки Амазонки», 

«Колонизация космоса: будущее или фантазия?», «Проблемы 

экологии», «Уничтожение лесов», «Рядом с акулами». Фразы 

«Привлекая внимание к проблеме». Лексика «Что мы можем 

сделать для общества», «Члены общества», «Один день на 

месте другого», «Обязательное волонтерство?», 

"Благотворительное мероприятие", «Организация по защите 

прав животных». 

Грамматическая сторона речи: Субстантивированные 

прилагательные. Модальные глаголы. Условные 

предложения: типы 0-3. Present Perfect (Настоящее 

совершенное время). Придаточные определительные. 

Условные предложения (смешанный тип). Средства 

логической связи. Трансформация по ключевому слову. 

Предлоги. Придаточные определительные. Сослагательное 

наклонение. 

Тема 5. 

Все еще загадка 

17 Лексическая сторона речи: Все ещё загадка. Путешествие в 

тайны НЛО. Странные существа. Коннотации. 

Доисторические существа. Необъяснимые явления. 

Воссоздавая монстров. О чтении. Литературные жанры. 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

Предпочтения в чтении. Литература. Сюжет. Рекомендации. 

Лексика для написания рецензии на книгу. Фразовые глаголы 

«keep, let, pick». Словообразование: - ance, -ence, -су, -ion, -

(i)ness, -ity. Коннотации - weather, lifelong, annual, demand, 

native, travel, video, full, welcome, drive, highly, closely. Слова, 

близкие по значению: figment/sign, attention/ concentration, 

examining/weighing, sign/sample, value /estimate, disappeared / 

extinct, humane/ human, disputed /argued, brought /carried, 

advanced/ forward, running/ walking, sit/lie, line/row, attracts 

/draws, dropped/sank, wandered/wondered, admitted/accepted, 

take/bring, lies/lays. Ситуативная лексика, фразы 

повседневного обихода (билеты на автобусную 

экскурсию/билеты на экскурсию; экскурсии; диалог о 

прочитанных книгах). Словообразование по тексту «Жизнь 

на Марсе». Лексика к текстам: «Правда о НЛО ... или нет»,«В 

поисках монстров», «Криптозоология», «Динозавры», 

«Привидения Лондона», «Билеты на экскурсию», 

«Загадочные места», «Возрождение динозавров», «День 

триффидов», «Кентервильское привидение», «Стоунхендж», 

«Исторические совпадения», «Тунгусский метеорит». 

Грамматическая сторона речи: Страдательный залог. 

Пассивный залог. Grammar Passive (impersonal/personal 

constructions) - Страдательный залог (личные и безличные 

конструкции). Предлоги. Поставить глаголы в правильную 

форму. Разделительные вопросы. Части речи. Артикль. 

Возвратные местоимения. Трансформация по ключевому 

слову. 

Тема 6. 

Век живи – век 

учись 

15 Лексическая сторона речи: Век живи- век учись. Что нас 

учит: Экстраординарные умения. Боевые искусства. Черты 

характера. Новые технологии в обучении. Методы обучения. 

Как мы учимся. В библиотеке. Преодолевая трудности. 

Будущие достижения. Школьные предметы. Год перерыва. 

Лучший способ обучения. Сравнительное описание. 

Социальные проблемы. Средства логической связи. 

Фразовые глаголы «pass, stick, think». Слова, близкие по 

значению: took/ held, opportunity/ occasion, job/work, 

goals/sights, shining/ sparkling. Словообразование «- ship, -

hood» Коннотации: course, activities, fees, halls, 

inner,occasional, negotiation, financial, energy, full, university, 

art. Ситуативная лексика, фразы повседневного обихода 

(интервью, в библиотеке, внеклассные мероприятия). 

Сокращения.Лексика к текстам: «Шаолиньские монахи», 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

«Новые технологии в обучении», «Академия Хана», «Награда 

Герцога Эдинбургского», «Покорение ветра», «Сделай 

перерыв», «Тренируй свой мозг»,«Высшее образование» - 

плюсы и минусы, «Университет, который учит жизни», 

«Махатма Ганди», «Учиться плавать никогда не поздно», 

«Благотворительный фонд Юрия Розума». Фразы «Работа 

зарубежом». 

Грамматическая сторона речи: Косвенная речь. Слова 

автора в косвенной речи. Вопросы и приказания в косвенной 

речи. Придаточные предложения времени.Трансформация по 

ключевому слову, предлоги. Present Perfect (Настоящее 

совершенное время). 

Тема 7. 

Узнать тебя 

поближе 

16 Лексическая сторона речи: Узнать тебя поближе. Описание 

человека. Черты характера. Изменения/изменения 

внешности. Негативные типы личности. Типы людей. 

Антонимы. Фразы выражения сочувствия. Отменяем встречу 

(причины). Язык жестов. Жесты. Эмоции. Идиомы с 

названиями частей тела. Язык животных Фразовые глаголы 

«fill, hold, try». Слова, близкие по значению: hurt/ pain, 

continue/ maintain, saying /telling, raise /increase, starring/ 

playing, true/real, fall/droop, trust/ believe, regret / deny, admitted 

/agreed, adjusted /altered, supporters/ viewers, clumsy 

/awkward.Словообразование: суффиксы «-у, -ure, -ication, - 

ency, - ing». Коннотации: cosmetic, plucked, chubby, stamp, 

bite, eye, conflict, tongue, go, muscle. Фразы «Ошибки в 

общении», «Группы животных». Ситуативная лексика, фразы 

повседневного обихода (отменяем встречу, критика.) Лексика 

к текстам: «Ты есть то, что ты думаешь о себе», «Общаясь с 

разными людьми», «Хака», «Лжец, лжец! (Язык жестов)», 

«Вы говорите на языке дельфинов?», «Говорит природа», 

«Описание человека», «Капитанская дочка», «Как общаться с 

людьми разного типа», «Как правильно критиковать и 

реагировать на критику». 

Грамматическая сторона речи: Каузативная форма. 

Модальные глаголы. Придаточные предложения цели, 

причины и образа действия. Средства логической связи. 

Поставить слова в правильную грамматическую. 

Трансформация по ключевому слову. Предлоги. Инверсия. 

Консультации, 

резерв 

0  

Контрольные 

мероприятия 

8 1. Входная диагностика: комплексная контрольная работа. 

2. Комплексная контрольная работа по темам модуля 1. 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

3. Комплексная контрольная работа по темам модуля 2. 

4. Комплексная контрольная работа по темам модуля 3. 

5. Комплексная контрольная работа по темам модуля 4. 

6. Комплексная контрольная работа по темам модуля 5. 

7. Комплексная контрольная работа по темам модуля 6. 

8. Комплексная контрольная работа по модулям 1-6. 

5 год обучения (учебный курс «Английский язык. 9 класс») 

Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

Тема 1. 

Вводный курс 

2 Лексическая сторона речи: Стили жизни. В аэропорту. 

Приглашения. Экстремальные виды спорта. Медицина. 

Фестивали. Стихийные бедствия. Магазины. Брак. 

Социальные проблемы. Экологические проблемы. 

Литература. Обучение и воспитание. Внешность и тело. 

Грамматическая сторона речи: Present Tenses, Past Tenses, 

Future Tenses - Времена. Степени сравнения прилагательных 

и наречий. Модальные глаголы. 

Тема 2. 

Стили жизни 

15 Лексическая сторона речи: Социальные проблемы. 

Внешность. Характер. Антонимы. Кочевой образ жизни. 

Врата в Америку. Аэропорт (на регистрации). 

Альтернативный образ жизни. Способы приготовления еды. 

Вкус и состояние. Дом не дома. Повседневные проблемы и 

неприятности. Гражданская ответственность. Лексика к 

тексту: «Кочевой дом», «Культурный шок», «Врата в 

Америку», «Регистрация перед полетом», «Исследователи 

помоек», «Мой дом - аэропорт Хитроу», «Поделись с 

другими!», «За» и «против» проживания в большом доме 

(образец эссе - анализ структуры текста), «Снимать квартиру 

вдвоем - «за» и «против», «Ненецкие оленеводы». 

Ситуативная лексика, фразы повседневного обихода (стиль 

жизни, регистрация в аэропорту, интервью, бытовые 

проблемы, снимаем квартиру/комнату). Слова близкие по 

значению: shadow / shade, shake / nod, cultural tradition / habit, 

trip/ journey / travel / voyage / crossing. Средства логической 

связи - Перечисление: Firstly, First of all, To begin/start with, 

Secondly, Finally, Lastly, Another advantage/ disadvantage 

Причины, примеры, аргументация: This means that, For this 

reason, Consequently, As a result, For example/For instance, such 

as, like, in particular Дополнительная информация: In addition, 

Also, What is more, Not only this, but ...Противопоставление: 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

On the other hand, However, even though, although, In contrast, 

Nonetheless. Заключение: All in all, In summary, Therefore, To 

sum up, Taking everything into account, In conclusion, All things 

considered. Фразовые глаголы - carry, pass, hold, get, catch, 

look. 

Грамматическая сторона речи: Present Tenses (Настоящие 

времена). Stative verbs (Глаголы, выражающие состояние). 

Past Tenses (Прошедшие времена). Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Поставить слова в нужную 

грамматическую форму. Трансформация по ключевому 

слову. Предлоги. 

Тема 3. 

Экстремальные 

факты 

15 Лексическая сторона речи: Экстремальные факты. А ты бы 

осмелился? Насекомые. Способы приготовления еды. Посуда 

и столовые приборы. Количества еды. От фантастики к 

реальности. Приборы и приспособления. Экстремальные 

условия. Проблемы. Необычный образ жизни. Строение 

акулы. Экстремальные виды спорта. История. Жестокие виды 

спорта. Лексика к текстам: «Экстремальные факты», 

«Официант, в моем супе скорпион!», «За пределами 

человеческих возможностей», «Жители болот Луизианы», 

«Необычные объявления», «Приглашение на фестиваль», 

«Самое смертельное место на земле», «Пещерный парк 

мамонтов»,«Укротитель акул», «Экстремальные виды 

спорта», «Рыцарские турниры», «Спортивные соревнования в 

школе», «Такая хрупкая дикая природа». Средства 

логической связи - but/whereas/while, although, However/On 

the other hand, Neither ... nor .../Both ... and, It may/might/could , 

I’d say it/they, I think they are probably, Perhaps/Maybe, It seems 

like/as if, One possible reason why, Another reason could be. 

Средства логической связи -in the first place, also, for example, 

to sum up, moreover, firstly, to begin with, all things considered, 

on the other hand, however, apart from this, alternatively, 

therefore, for instance, in particular, in addition, because, since, in 

contrast, furthermore, lastly, secondly, while, such as, taking 

everything into account. Собственное мнение - I believe/ 

think/feel, I strongly believe, In my opinion, To my mind, The way 

I see it, It seems/appears to me , I (do not) agree that/with , My 

opinion is that, As far as I am concerned, I (completely/ totally) 

agree that/with , I am totally opposed to. Средства логической 

связи (Собственное мнение) - I believe/think/feel (that), I 

strongly believe that, In my opinion/view, The way I see it, It 

seems/appears to me, To my mind, I (do not) agree that/with, My 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

opinion is that, As far as I am concerned, I (completely) agree/ 

disagree that/with, I am totally against, I couldn’t agree/disagree 

more. Ситуативная лексика, фразы повседневного обихода 

(планы на выходные, любимая еда, приглашения, интервью. 

Полезные фразы (Приглашения). Слова, которые часто 

путают: words - starter, main course, dessert, appetizer, recipe, 

receipt, icing, topping, colouring, additives, ingredients, beverage, 

grab, seize, grip, bite, chew, munch, snap, pinch, rip, strap, fasten, 

bind, secure, pile, heap, stock, collection, grilled/steamed, 

threaten/ risk, spin/swirl, pretended/imagined, scrambled/mashed. 

Фразовые глаголы make, break, come, steam, bring, spring. 

Грамматическая сторона речи: Future Tenses (Будущие 

времена). Future perfect/Future continuous/Future perfect 

continuous. Поставить глаголы в нужное время. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Инфинитив/ герундий. 

Средства логической связи. Словообразование. 

Трансформация по ключевому слову. Present & Future Tenses 

(Настоящие и будущие времена). 

Тема 4. 

Душа и тело 

15 Лексическая сторона речи: Душа и тело. Профессии. 

Медицина. Нетрадиционная медицина. Здоровье. Одержимые 

здоровьем. Виды спорта. Симптомы и лекарства. 

Эмоциональное здоровье. Смех. Чувства и эмоции. Стресс. 

Умственное здоровье. Синонимы. Выбор, причина, 

рекомендации. Физиология, социология и психология. Отчет 

(советы, рекомендации). Лексика к текстам: «Профессии», 

«Посмотри внимательно в глаза», «Нетрадиционная 

медицина», «Они сумасшедшие?», «Естественные источники 

Тихого Океана», «Относись позитивно», «Скрытый враг», 

«Как справиться с гневом?», Образец отчета о спортивном 

центре, «Дикие тренировки», «Русская народная медицина». 

Слова, которые часто путают -lose/drop, lower/reduce, 

organise/manage, overcome/overpass, kick/throw, recommended, 

advised, proposed, dip, sink, lower, swarmed, flocked, crowded, 

lose, miss, fail, try, aim, effort, basis/base, squeeze/pressure, 

threat/treat, alone/lonely, Late/recovered/suffered, term/time, 

absorbs/wanders, sticking/putting, small/slight. Полезные фразы 

(сочувствие, выбор, причина, рекомендации). Ситуативная 

лексика, фразы повседневного обихода (сочувствие, 

симптомы и лекарства, диеты, спорт). Идиомы - has got a long 

face, look on the bright side, hot under the collar, laughed my head 

off, on the edge of my seat, over the moon. Формальные средства 

логической связи - to begin with, especially, even though, in 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

addition, therefore, to conclude. Формальная лексика-attract, the 

aim of, of great benefit to, popular, to sum up, I strongly believe. 

Средства логической связи-Последовательность: Firstly/In the 

first place/To begin with, Secondly/Also/ Furthermore, 

Finally/Lastly, Уступки: Although/While/Despite the fact that. 

Выделение: especially/in particular/раrticularlу. Причина и 

последствия: Therefore/Fог this reason, ...By doing this, we 

would/could ...Doing this would ... In this way, we would .../... so 

thatin order to ...This (would) mean(s) that As a result, ...I (would) 

(strongly) suggest/recommend. If we did this/were to do 

this,One/Another suggestion would be to ... It would be a good 

idea to Заключение: In conclusion/All in all/To sum up/То 

Фразовые глаголы - Hand, fall, find, point, drop, pass. 

Словообразование «Шоколад». 

Грамматическая сторона речи: Модальные глаголы. 

Поставить глаголы в нужное время. Заменители модальных 

глаголов (прошедшее время). 

Тема 5. 

Искусство и 

развлечение 

15 Лексическая сторона речи: Зимние фестивали. Искусство и 

развлечения. Фестивали. Цирковые профессии. Жизнь на 

сцене. Сорвиголовы. Королевские скачки. Одежда, 

аксессуары, обувь. Части фотоаппарата. Помогая людям с 

помощью искусства. Личные впечатления. Проблемы 

общества. Фестиваль искусств. События. Новости. СМИ. 

Газетные разделы. Медиа курсы. Рецензии, обзоры. Кино. 

Лексика к текстам: «Ледяные фестивали», «Летающий 

дьявол», «Королевские скачки», «Покупая официальную 

одежду», «Большая мечта», «Проблемы общества», 

«Искусство в пустыне», «Газеты», «Голография — новое 

3D», Рецензия на приключенческий фильм, Рецензия на 

новый музыкальный альбом, Рецензии на разные источники, 

«Ледяные скульптуры Москвы». Похожие слова - works/jobs, 

temper/ mood, keep/hold, complete/full, regional/ area, 

scholarship, fees, stardom, reputation, talent, gift, awe, wonder, 

tradition, custom, celebration, festival, holiday, ceremony, tribute, 

recognition, honour, fame, matches, suit, goes with, fits. Идиомы 

- keep your chin up, on cloud nine, in high spirits, scared stiff, 

jump out of one’s skin, a whale of time. Полезные фразы 

"Покупая официальную одежду", "Рекомендации". 

Ситуативная лексика, фразы повседневного обихода (покупая 

одежду, комплименты, рекомендации). Антонимы. Предлоги. 

Словообразование. Фразовые глаголы - Call, show, take, put, 

pay, drop. 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

Грамматическая сторона речи: Пассивный залог (личные и 

безличные конструкции). Поставить глаголы в нужную 

форму. Сослагательное наклонение (Условные предложения 

0,1,2,3 вида). Смешанное сослагательное, wish. 

Тема 6. 

Революционные 

открытия 

15 Лексическая сторона речи: Прорывы (открытия). Наука. 

Наука и здоровье. Великие идеи. Исследование неизвестного. 

Океаны. Путь к успеху. Черты характера. Изобретения. 

Бизнес. Успех в карьере. Рассказ (прилагательные, наречия, 

глаголы, употребляемые для написания рассказа). Лексика к 

текстам: «Главные революционные открытия», 

«Нанороботы», «Яркие умы», «Не просто красивый цветок», 

«Где начинается время - Королевская обсерватория», Реклама 

научных музеев, «Визит в планетарий», «Погружение в 

неизвестность», «На пути к истинному гению», «Один или 

два мозга?», «Исследуя Дьявольский водопад», «Невероятная 

находка», «Звездный городок». Похожие слова treatment, cure, 

remedy, course, disease, illness, ailment, infection, treat, heal, 

relieve, benefited/profited, confront/face, make/ do, quit/fled, 

overcome/ override, reach/ realize, control/ master, 

achieved/succeeded, lassified/identified, consisted/composed, 

gained/won, heavy/ strong. Полезные фразы "Уговоры", 

"Посещение музея науки", "Посещение планетария", 

Ситуативная лексика, фразы повседневного обихода 

(интервью, в музее/обсерватории, качества личности, 

карьера). Средства логической связи - First, Then/Next, 

After/Before, During/ Meanwhile, Finally, As soon as, No sooner 

... than, Immediately after (that), Hardly ... when ..., since, while, 

until, By the time. Словообразование. Фразовые глаголы - live, 

turn, close, break, cut, back. 

Грамматическая сторона речи: Косвенная речь. Поставить 

глаголы в нужную. Косвенные вопросы и приказания. 

Causative form. Quantifiers. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Трансформация по ключевому слову. 

Тема 7. 

Назад в прошлое 

14 Лексическая сторона речи: Назад в прошлое. 

Кораблекрушения. Части корабля. Морское путешествие. 

Жизнь в прошлом. Профессии. Общество. Ч. Диккенс. 

Затерянные города. Археологические раскопки. История и 

археология. Археологический музей. Город. Подземный мир. 

Места в городе. Война и протест. Акции протеста. Описание 

места. Лексика к текстам: «Исторические 

достопримечательности мира», «Путешествие на «Титаник», 

«Поместье времен короля Эдварда», «Лондон Ч. Диккенса», 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

«Театр Глобус в Лондоне», «Открывая вновь затерянные 

города», «Археологический музей», «Темная сторона Города 

Огней», «Рим», «Мадрид», «Заголовки о войне и об акциях 

протеста», «Женщины на войне», «Исторический город Бат», 

«Эрмитаж». Похожие слова hit, smashed, beat, struck , slapped, 

remains, remnant, leftovers, scraps, scattered, flung, spread, 

sprinkled, hit/strike, nature/ character, proof/clue, 

enforces/executes, taste/idea, touch/ contact, instructions/ orders, 

near/close, extended/ nuclear, relationship/ connection, native/ 

local, acquired/ adopted, ruin, remnant, wreck, remainder, site, 

sight, scene, civilization, culture, custom, rise, raise, arise, 

ancestors/ descendents/ predecessors, defended/ruled/conquered, 

historic/ historical/historically, abolished/ceased/ banished, Class/ 

Dynasty/Tribe, ecorded/applied/, collided/crashed, roles/parts, 

obstacle/ barrier, glanced/ glimpsed. Полезные фразы 

"Убеждаем посетить достопримечательность". Ситуативная 

лексика, фразы повседневного обихода (типичный день, день 

в прошлом, в музее, раскопки, Париж, покупка билетов на 

экскурсию). Словообразование. Фразовые глаголы - Fit, break, 

push, hand, fill, give. 

Грамматическая сторона речи: Придаточные 

определительные. Придаточные предложения. Поставить 

глаголы в нужную грамматическую форму. Инверсия. 

Времена. Stative verbs - Глаголы состояния. Порядок 

прилагательных. Трансформация по ключевому слову. 

Предлоги. 

Консультации, 

резерв 

0  

Контрольные 

мероприятия 

8 1. Входная диагностика: комплексная контрольная работа. 

2. Комплексная контрольная работа по темам модуля 1. 

3. Комплексная контрольная работа по темам модуля 2. 

4. Комплексная контрольная работа по темам модуля 3. 

5. Комплексная контрольная работа по темам модуля 4. 

6. Комплексная контрольная работа по темам модуля 5. 

7. Комплексная контрольная работа по темам модуля 6. 

8. Комплексная контрольная работа по модулям 1-6. 

 


