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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

 

Личностными результатами изучения английского языка в рамках освоения основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

• формирование мотивации 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; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности 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 

 

Метапредметными результатами изучения английского языка в рамках освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

• развитие 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; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

 

Предметными результатами изучения английского языка в рамках освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

В соответствии с Примерной программой по английскому языку, разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные 

результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 1) 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 2) языковые средства и 

навыки пользования ими; 3) социокультурная осведомлённость; 4) общеучебные и специальные учебные умения 

 

Коммуникативные умения 



 

 

Говорение. Диалогическая речь 
 

Выпускник научится: 
 

 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать 

на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

 вести диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её выполнить; давать совет и 

принимать/не принимать его; приглашать к действию /взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нём участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его; 

 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 своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 целенаправленно расспрашивать; брать и давать интервью на английском языке; 

 

Говорение. Монологическая речь 
 

Выпускник научится: 
 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 рассказывать о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 делать краткие сообщения, описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 выражать своё отношение к прочитанному/ услышанному; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 



 

 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 
 

Выпускник научится: 
 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 определять тему звучащего текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух 
текста. 

 

Чтение 
 

Выпускник научится: 
 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих 



 

 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 

 выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 использовать различные приёмы смысловой переработки текста: языковую догадку, анализ; 

 оценивать полученную информацию, выражать своё мнение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 
контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
 

Выпускник научится: 
 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

 писать личное письмо по образцу; 

 в личном письме выражать благодарность, просьбу; 

 писать короткие поздравления (с днём рождения, с другими праздниками) с соответствующими пожеланиями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

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

кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

 

Языковые знания и навыки оперирования ими 
 

Фонетическая сторона речи 



 

 

Выпускник научится: 
 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского 
языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, 
в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британский и американский варианты английского языка. 

Орфография 
 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
 

Лексическая сторона речи 
 

Выпускник научится: 
 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого  
этикета), в том числе многозначные 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики- 

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в 
пределах тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 



 

 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 
 

Выпускник научится: 
 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные предложения (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We 

moved to a new house last year.); 

— предложения с начальным «It» (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter.); 
 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.); 
 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения; 
 

— имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения; 
 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени — образованные по правилу и исключения; а также 

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

— количественные и порядковые числительные; 



 

 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple Tense, Future Simple Tense и Past Simple 

Tense, Present Continuous Tense и Present Perfect Tense; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Future Simple Tense, to be going to, Present Continuous Tense; 
 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными : времени с союзами for, since, during 

 распознавать в речи предложения с конструкциями as... as; not so... as; either... or; neither... nor; 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и англоязычных стран, полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов; 

 представлять родную культуру на английском языке; 

 находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны изучаемого языка (в том числе традициям в проведении 
выходных дней, основных национальных праздников и т. п.); 

 распознавать распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы): 

 оказывать помощь зарубежным гостям в пашей стране в ситуациях повседневного общения; 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о социокультурном портрете англоговорящих стран, их 

символике и культурном наследии; 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) англоговорящих стран; о некоторых 
произведениях художественной литературы на английском языке. 



 

 

 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 уметь выходить из положения при дефиците языковых средств; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание текста при чтении и аудировании на основе 

заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический 
словарь и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником .жестам и мимике. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Выпускник научится: 

 извлекать основную, запрашиваемую/нужную, полную и точную информацию из прослушанного/прочитанного текста; 

 сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; планировать и осуществлять учебно- 

исследовательскую работу: выбирать тему исследования, составлять план работы, анализировать полученные данные и 

интерпретировать их; 

 разрабатывать краткосрочный проект; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 работать с разными источниками на английском языке: интернет-ресурсами , литературой; 

 участвовать в работе над долгосрочным проектом. 



 

 

Специальные учебные умения 

Выпускник научится: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Предметное содержание речи 
 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Социальная ответственность за проступки. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 



 

 

8. Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, политическое устройство, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз и мировое сообщество. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — 

социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством составляющих коммуникативной 

компетенции как цели обучения: речевой, языковой, социокультурной. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
 

В области говорения 
 

Диалогическая речь 
 

Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога-2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 
 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем 

монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5— 2 мин 

(9 класс). 
 

В области аудирования 
 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 



 

 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

В области чтения 

 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—700 слов. 

В области письма 

 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 

—писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

—заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

—писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объем личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

—составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки оперирования ими. 

 

Орфография 



 

 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритми-ко-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том 

числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 

количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

—знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

—сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

—употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных 



 

 

национальных праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

—представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

—умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

 

 

Лексическая сторона речи 

 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 

1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. \ 

Основные способы словообразования: 

 

аффиксация: 

 

глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

существительных -sion/-tion (conclusion/celebration),  -ance/-ence  (performance/influence),  -ment  (environment),   -ity  (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -fill (careful), -al (historical), -ic (scientific), -

ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

наречий -ly (usually); 

числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 2)словосложение: 

 

существительное + существительное (peacemaker); 

 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 



 

 

местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

 

образование существительных от неопределенной формы глагола (to play — play); 

 

образование прилагательных от существительных (cold —cold winter). Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень 

овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно- рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year); предложения с начальным 'it' и с начальным 'There + to be' (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. 

There are a lot of trees in the park). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, than, so. 

 

Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a picnic) и нереального характера (Conditional II — If I were rich, I 

would help the endangered animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 



 

 

Present Perfect; Present Continuous). 

 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной форме (Don't worry). Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, 

either ...or, neither ... nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy. Конструкции be/get 

used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; 

Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive). Модальные глаголы и их 

эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их функций. Фразовые глаголы, обслуживающие 

темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями). 

 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 

house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 



 

 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little — less — least). 

 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc). 

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). Устойчивые словоформы в функции наречия 

типа sometimes, at last, at least, etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

 

 

 

 
Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 5 класс 

Номер урока Тематическое содержание Кол-во 

часов 

1-5 Раздел 1. «Давайте сделаем журнал». 

Школьный журнал. Личная информация. Детские стихотворения. Прошедшее простое время. Правильные 

и неправильные глаголы. 

5 

6-10 Раздел 2. «Конкурс». 
Фотоконкурс. Распорядок дня. Камеры и фотографии. Настоящее продолженное время. 

5 

11-15 Раздел 3. «На киностудии». 
На киностудии. Как стать каскадером. Конструкции To be going+инфинитив,like\ hate\go\do+ ingформа. 

5 

16-22 Раздел 4. «На буровой вышке». 

Поездка на буровую вышку. Природные сокровища. Многозначные слова. Сравнение настоящего 

простого и настоящего продолженного времен. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

7 

23-28 Раздел 5. «В Америку!». 
Посещение парка аттракционов. Тематические парки. Аттракционы. Сравнение предметов. 

6 



 

 
 

29-33 Раздел 6. «Мистер Биг планирует». 

Приказы. Планы. Описание человека. Одежда. Солнечная система. Россия исследует космос. Модальный 

глагол must. Конструкции для выражения будущих действий. 

5 

34-38 Раздел 7. «Какой дорогой мы пойдем?». 

Предлоги направления. Описание маршрута. Подводный мир. Сокровища кораблей. Наречия. 

Прилагательные. Степени сравнения прилагательных. 

5 

39-48 Раздел 8. «Каникулы в США». 

Поездка за границу. Описание США. Американцы. Рождество. Новый год. Настоящее совершенное 

время. Конструкция Would you like? Проект «Новогодняя вечеринка». 

10 

49-55 Раздел 9. «Где капсула?». 

Решение проблем. Тип личности. Модальные глаголы can, could. Настоящее совершенное время. 

Сравнение форм настоящего совершенного и прошедшего простого времен. Третья форма глаголов. 

7 

56-62 Раздел 10. «Интересы и хобби». 

Любимые и нелюбимые виды деятельности. Желания. Амбиции. Музыка. Музыкальные инструменты. 

Композиторы. Пассивный залог. Придаточные времени. Словообразование наречий и существительных. 

7 

63-68 Раздел 11. «Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста?». Описание дома. Праздники и 
фестивали. Масленица. Предлоги места. Модальный глагол can. Вежливые просьбы. 

6 

69-78 Раздел 12. «Взгляд на историю». 

День Независимости. День Победы. Достопримечательности. Праздники и фестивали. Блинный день. 

Пассивный залог в простых временах. Основные формы глаголов. Проект «Праздники». 

10 

79-82 Раздел 13. «Остров мистера Бига». 
Поездка на остров. Помощь по дому. Инструкции. Модальная конструкция to have to do smth. 

4 

83-88 Раздел 14.«Острова Тихого океана». 
Развитие туризма. Послание в бутылке. Россия. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Выражения для обозначения количества. 

6 

89-93 Раздел 15. «Пещера мистера Бига». 
Способы выражения необходимости. Самые необычные отели мира. Сравнение глаголов must и have to. 

5 

94-102 Раздел 16. «Прощальная вечеринка». 
Воспоминания. Планирование вечеринки. Приглашение. Проект «Мои мечты». 

9 

 Итого 102 



 

 

6 класс 
 

 Тематическое содержание Кол-во 
часов 

1 Знакомство с учебником 1 

2-7 Раздел 1. «Знакомство и приветствие» 6 

8-14 Раздел 2. «Режим дня» 7 

15-19 Раздел 3. «Члены семьи» 5 

20-24 Раздел 4. «Любимые вещи» 5 

25-26 Урок-обобщение 2 

27 Контрольная работа 1 

28 Диалог культур 1 

29-33 Раздел 5. «Поговорим о возможностях» 5 

34-37 Раздел 6. «Жизнь животных» 4 

38-41 Раздел 7. «Открытка из другой страны» 4 

42-46 Раздел 8. «Каникулы и путешествия» 5 

47-48 Урок-обобщение 2 

49 Контрольная работа 1 

50 Диалог культур 1 

51-56 Раздел 9. «Обычаи и традиции в еде» 6 

57-63 Раздел 10. «Школьные предметы» 7 

64-69 Раздел 11. «Дом, милый дом» 6 

70-76 Раздел 12. «Покупки» 7 

79-80 Урок-обобщение 2 

81 Контрольная работа 1 

82 Диалог культур 1 

83-84 Раздел 13. «Знаменитые люди» 4 

85-89 Раздел 14. «Компьютерный мир» 5 

90-94 Раздел 15. «Телевидение» 5 

95-98 Раздел 16. «Мир музыки» 4 

99-100 Урок-обобщение 2 

101 Контрольная работа 1 



 

 
 

102 Диалог культур 1 
 Итого 102 

 

7 класс 

 

№п/п Тематическое содержание  

Тема №1 «Comparing schools in different countries». «Школы в разных странах» (6 часов)  

1 Интервью о школе. Развитие навыков аудирования. Активизация прилагательных. 1 

2 На уроке. Тренировка употребления сравнительной степени прилагательных. 1 

3 Сравнительные конструкции. Развитие навыков чтения и говорения. 1 

4 Общение в интернете. Введение новой лексики. Практика чтения. 1 

5 Образование в России. Тренировка чтения и говорения. 1 

6 Школы в Британии. Практика чтения и говорения. 1 

Тема №2 «The best way to get to school». «Лучший способ добраться до школы» (5 часов)  

7 Виды транспорта. Активизация конструкции to go/get to … by 1 

8 Отработка превосходной степени прилагательных. 1 

9 Знакомство с условными предложениями реального характера. 1 

10 История транспорта. Практика чтения и аудирования. 1 

11 Езда на велосипеде. Тренировка аудирования и диалогической речи. 1 

Тема №3. «Talking about old times». «Поговорим о прошлом» (6 часов)  



 

 
 

12 Разговор с долгожителем. Знакомство с конструкцией used to. 1 

13 Письма из прошлого. Практика чтения и говорения. 1 

14 Степени сравнения наречий. Практика произношения. 1 

15 Свободное время. Развитие навыков чтения и говорения. 1 

16 Знаменитые люди. Практика чтения и говорения. 1 

17 Жизнь в прошлом. Тренировка чтения и говорения. 1 

Тема №4. «Animal Quiz». «Викторина о животных» (5 часов)  

18 Дикие животные. Активизация лексики и числительных. 1 

19 Дикий голубь. Практика чтения. Отработка вопросов с how. 1 

20 Спасите нашу планету. Обучение навыкам письма. Употребление апострофа. 1 

21 Экологические проблемы. Активизация лексики. Тренировка аудирования. 1 

22 Московский зоопарк. Практика чтения и говорения. 1 

Тема №5. «School activities». «Мероприятия в школе» (8 часов)  

23 Футбольный матч. Развитие аудитивных навыков. Расширение словарного запаса. 1 

24 Школьные кружки. Практика чтения и говорения. 1 

25 Великий Новгород. Употребление артикля с личными именами. 1 

26 Употребление модального глагола must/mustn’t в значении обязательства/запрета. 1 

27 Школьный проект. Практика чтения и говорения. 1 

28 Подготовка к контрольной работе 1 



 

 
 

29 Контрольная работа №1 1 

30 Повторение и обобщение изученного материала 1 

31 Диалог культур 1 

Тема №6. «The American experience». «Опыт Америки» (7часов)  

32 Дневник Роберта. Развитие навыков чтения и аудирования. 1 

33 Активизация употребления настоящего завершенного времени. 1 

34 Клуб путешественников. Отработка простого прошедшего времени и настоящего 
завершенного времени. 

1 

35 Практика употребления модальных глаголов should и must. 1 

36 США. Практика чтения. Работа над проектом. 1 

37 География США. Развитие языковой догадки. 1 

38 Практика написания рекламы. 1 

Тема №7. «Pocket money». «Карманные деньги» (9 часов)  

39 Карманные деньги. Практика чтения и говорения. 1 

40 Обязанности по дому. Модальные глаголы. 1 

41 Вежливые просьбы 1 

42 Разговор о возможных событиях 1 

43 Блюз карманных денег. Плюсы и минусы карманных денег. 1 

44 Повторение и закрепление лексико- грамматического материала. 1 

45 Контрольная работа №2. 1 

46 Анализ контрольной работы 1 

47 Диалог культур. 1 



 

 
 

Тема №8. «Amazing mysteries». «Удивительные тайны» (5 часов)  

48 Ужасы. Развитие навыков чтения и аудирования.  

49 Знакомство с прошедшим длительным временем. Чтение текста Кентерберийское 
привидение (часть 1). 

1 

50 Кентерберийское привидение. Практика чтения (часть 2). 1 

51 Кентерберийское привидение Практика чтения (часть 3). 1 

52 Кентерберийское привидение. Работа с текстом (часть 4). 1 

Тема №9. «Free time». «Свободное время» (4 часа)  

53 Личное письмо. Изучение правила написания писем. 1 

54 Планы на выходные. Активизация лексики и конструкции to be going to. 1 

55 Внеклассная занятость. Практика чтения и говорения. 1 

56 Особенные дни. Развитие навыков чтения и говорения. 1 

Тема №10. «Discovering Australia». «Изучая Австралию» (10 часов)  

57 Викторина об Австралии. Развитие языковой догадки. 1 

58 Факты об Австралии. Развитие навыков чтения. 1 

59 Проблемы в Австралии. Практика аудирования и говорения. 1 

60 Будущие предсказания. Употребление будущего простого времени. 1 

61 Русские исследователи: Миклухо Маклай. Развитие навыков чтения и говорения. 1 

Тема №11. «Work experience». «Опыт работы» (8 часов)  

62 Профессии. Введение лексики по теме. 1 



 

 
 

63 Оформление делового письма. 1 

64 Активизация способов выражения будущего действия. 1 

65 Работа для подростков. Отработка лексики по теме. 1 

66 Проблемы трудоустройства. Практика чтения и говорения. 1 

67 Будущая работа. Употребление настоящего длительного времени. 1 

68 Работа для подростков: за и против. Практика письменной речи. 1 

Тема №12. «Social issues». «Социальные проблемы» (10 часов)  

69 Обеспокоенность людей. Практика чтения и говорения. 1 

70 Активизация сложноподчиненных предложений с придаточными времени. 1 

71 Социальные вопросы: вчера и сегодня. Практика чтения и словообразования. 1 

72 Уроки истории: детский труд. Чтение с извлечением конкретной информации 1 

73 Волонтеры в Сочи. Отработка разделительных вопросов. 1 

74 Возможности для подростков. Монологическая речь по теме 1 

75 Повторение и закрепление лексико- грамматического материала. 1 

76 Контрольная работа №3. 1 

77 Диалог культур. 1 

78 Повторение и обобщение изученного материала. 1 

Тема №13. «A letter from the USA». «Письмо из США» (5 часов)  

79 Новости из Орландо. Практика чтения и говорения. 1 

80 Активизация настоящего завершенного длительного времени. 1 

81 Клуб путешественников. Практика чтения. Отработка грамматики. 1 

82 Отработка неопределенных местоимений. 1 

83 Практика чтения. Активизация наречных выражений too much/not enough. 1 

Тема №14. «World wise». «Понимание мира» (7 часов)  

84 Страны и языки. Развитие навыков чтения и говорения. 1 



 

 
 

85 Британский английский и американский английский 
Отработка лексики и произношения. 

1 

86 Загадочные места. Практика чтения. Отработка лексики. 1 

87 Изучение причастия настоящего и прошедшего времени. 1 

88 Развитие навыков письменной речи. Отработка конструкции «I wish…» 1 

89 Великобритания и США. Развитие навыков чтения. Активизация лексики. 1 

Тема №15. «Describing personality». «Характер человека» (4 часа)  

90 Качественные прилагательные. Введение и отработка лексики по теме. 1 

91 Прямая и Косвенная речь. Активизация употребления. 1 

92 «Каменотёс». Развитие навыков чтения. 1 

93 Знаменитости прошлого. Практика чтения и говорения. 1 

Тема №16. «How good a friend are you»? «Какой ты друг»? (9 часов)  

94 Лучший друг. Развитие аудитивных навыков. Отработка косвенной речи. 1 

95 Планы на будущее. Практика чтения. Отработка модального глагола should. 1 

96 Письмо от друга. Повелительное наклонение. 1 

97 Интервью. Практика говорения. 1 

98 Идеальная семья? Контроль чтения. 1 

99 Повторение и закрепление лексико- грамматического материала. 1 

100 Контрольная работа № 4 (итоговая) 1 

101 Анализ итоговой контрольной работы. Диалог культур 1 

102 Подведение итогов 1-3 триместров 1 



 

 

 

8 класс 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

уроков 

1 Повторение. Летний отдых.   1 

2 Кто я? Что ты скажешь о Патрике? Развитие навыка аудирования.  1 

3 Мои любимые жанры в музыке и литературе. Развитие навыка говорения 1 

4 Существует ли в Британии кризис личности? Развитие навыка ознакомительного чтения. 1 

5 Россия и россияне. Развитие навыка поискового чтения. 1 

6 Какой у тебя характер?.Активизация ЛЕ по теме. 1 

7 Действие и состояние. Развитие грамматического навыка. 1 

8 Профессии и характер. Развитие навыка аудирования 1 

9 Говорим о себе. Развитие навыка говорения 1 

10 Презентация проектов "Кто мы?" 1 

11 Путешественник! Любишь ли ты путешествовать? Развитие навыка аудирования 1 

12 Планы на будущее. Развитие грамматического навыка 1 

13 Благотворительность. Развитие навыка поискового чтения 1 

14 Размещение и проживание. Развитие навык аудирования 1 

15 Работа и отдых. Развитие навыка говорения 1 

16 Походы и поездки. Активизация ЛЕ по теме 1 

17 Электронные письма. Развитие навыка письма. 1 

18 Презентация проектов “Планируем поездку” 1 

19 Взросление. Школа. Развитие навыка чтения с полным пониманием. 1 

20 Лучшее время в жизни? Развитие грамматического навыка 1 

21 Дар или проклятье? Развитие навык чтения. 1 

22 Used to для описания повторявшихся действий в прошлом. Развитие грамматического навыка 1 

23 Контрольная работа #1 1 

24 Работа над ошибками 1 

25 Вдохновение. Развитие навыка говорения 1 

26 Эврика! Развитие навыка чтения с полным пониманием. 1 

27 Использование времени Past Continuous. Развитие грамматического навыка 1 

28 Сон - лучшее лекарство. Развитие навыка просмотрового чтения. 1 



29 Сон - лучшее лекарство. Развитие навыка говорения 1 

30 Фразовые глаголы. Развитие грамматического навыка 1 

31 Первый человек на Луне. Развитие навыка аудирования. 1 

32 Важные факты в прошлом. Развитие навыка говорения. 1 

33 Самуэль Тейлор Колеридж и незаконченное стихотворение. Развитие навыка аудирования. 1 

34 Владимир Зворыкин и его изобретение. Развитие навыка поискового чтения. 1 

35 Презентация проектов "Удивительные истории изобретений" 1 

36 Нет места лучше, чем дом. Развитие навыка говорения. 1 

37 Успеть за Куперами. Развитие навыка чтения. 1 

38 Криси Джеки. Развитие грамматического навыка. 1 

39 Где ты живешь? Развитие навыка письма. 1 

40 Письмо для Моники. Развитие грамматического навыка 1 

41 Дом Колиеров. Развитие навыка аудирования. 1 

42 Дейли Пост. Развитие навыка чтения. 1 

43 Умный дом. Развитие навыка говорения 1 

44 Контрольная работа #2 1 

45 Работа над ошибками  1 

46 Описание картинок. Развитие навыка говорения. 1 

47 Едим с аппетитом. Развитие навыка говорения 1 

48 Ты то, что ты ешь. Активизация ЛЕ по теме. 1 

49 Здоровая диета. Развитие грамматического навыка 1 

50 Был ли Фред Флинстоун вегетарианцем? Развитие навыка просмотрового чтения. 1 

51 Был ли Фред Флинстоун вегетарианцем? Развитие навыка поискового чтения. 1 

52 Рестораны и кафе. Развитие навыка работы со словарем. 1 

53 Жалобы и извинения. Развитие навыка говорения 1 

54 Заполняем опросный лист. Развитие навыка письма. 1 

55 Здоровая еда. Презентация проектов 1 

56 Взгляд в будущее.Развитие навыка говорения 1 

57 Планы на будущее. Развитие грамматического навыка 1 

58 Технологии будущего. Развитие навыка поискового чтения. 1 

59 Говорим о вероятностях. Развитие грамматического навыка 1 

60 Голосуйте за нас! Развитие навыка говорения 1 

61 Голосуйте за нас!  Развитие грамматического навыка 1 

62 Голосуйте за нас!  Развитие навыка ведения дискуссии 1 

63 Земля в будущем.Активизация ЛЕ по теме 1 

64 Предсказания о будущем. Развитие навыка аудирования 1 



65 Презентация проекта "Мой город/страна через 10 лет" 1 

66 Мир профессий. Активизация ЛЕ по теме. 1 

67 Профессия для тебя. Развитие грамматического навыка. 1 

68 Необычные профессии. Развитие навыка просмотрового чтения 1 

69 Необычные профессии. Развитие навыка поискового чтения 1 

70 Временная работа. Развитие навыка работы со словарем. 1 

71 Приглашение на собеседование. Развитие навыка аудирования. 1 

72 Заполняем форму заявки. Развитие навыка письма 1 

73 Контрольная работа # 3 1 

74 Работа над ошибками 1 

75 Британские монархи. История королевской семьи. 1 

76 Диалог культур. Знаменитые монархи 1 

77 Диалог культур. 1 

78 Любовь и доверие. Развитие навыка говорения 1 

79 Что происходит с Яном? Развитие навыка аудирования 1 

80 Present Perfect. Развитие грамматического навыка 1 

81 Past Simple vs Present Perfect.  Развитие грамматического навыка 1 

82 Любовь длинной в полвека. Развитие навыка поискового чтения. 1 

83 Любовь длинной в полвека. Развитие навыка чтения с полным пониманием. 1 

84 Резервный урок 1 

85 Сколько длятся ваши отношения? Развитие навыка говорения 1 

86 Поговорим об отношениях. Развитие навыка работы со словарем. 1 

87 А.Грибоедов и Н.Чавчавадзе: история любви. Развитие навыка чтения с полным пониманием 1 

88 Солнечное сияние. Развитие навыка поискового чтения. 1 

89 В поисках работы. Развитие навыка говорения 1 

90 Скейтбординг в России. Развитие навыка аудирования 1 

91 Пишем смс. Аббревиатуры для смс 1 

92 Презентация проектов"We are(not) an ideal family(but)" 1 

93 СМИ. Викторина "Люди и пресса" 1 

94 Passive voice. Развитие грамматического навыка 1 

95 ТВ: за и против. Развитие навыка просмотрового чтения 1 

96 Интересные факты о ТВ. Развитие навыка говорения. 1 

97 ТВ зависимость. Развитие навыка ведения диалога. 1 

98 Способы получения информации. Развитие навыка говорения 1 



99 Радиоирадиостанции. Развитие навыка аудирования 1 

100 Виды СМИ. Развитие навыка работы со словарем. 1 

101 Что не так с молодежью сегодня? Развитие навыка чтения с полным пониманием. 1 

102 Письмо в редацию. Развитие навыка письма. 1 
 

9 класс 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

уроков 

1 Unit 1. Развлечения 1 

2 Обзор кинофильмов 1 

3 Телепрограммы 1 

4 О граффити 1 

5 Искусство 1 

6 Написание коротких сообщений  1 

7 Преступление 1 

8 Необычное наказание. Объявления 1 

9 Рассказ о преступлениях 1 

10 Газетная статья . Выражения за\против 1 

11 Диалог –обмен мнениями по теме. 1 

12 Проектная деятельность\защита 1 

13 Unit 2.О здоровье 1 

14 Спорт и фитнес. Придаточные условные II типа. 1 

15 Нет ничего невозможного». Чтение 1 

16 Здоровье, короткие диалоги.  1 

17 Советы врача  1 

18 Проектная деятельность по теме 1 

19 Exam strategies 1 1 

20 Exam strategies 1 1 

21 Повторение материала за 1 четверть 1 

22 Подготовка к контрольной работе 1 

23 Контрольная работа 1 1 

24 Контрольная работа 1 1 

25 Работа над ошибками 1 

26 Dialogue of cultures 1 1 

27 Unit 3. Европа, Европа. 1 

28 Разделительные вопросы. 1 



29 Статья о Европе 1 

30 Мнение о Европе  1 

31 Написание официального письма  1 

32 Unit 4. Join the club. 1 

33 Интервью о выборе клуба  1 

34 Разные вкусы, мода. 1 

35 Чтение текста с извлечением информации  1 

36 Взаимоотношения подростков. 1 

37 Описание личности  1 

38 Exam strategies 2 1 

39 Exam strategies 2 1 

40 Повторение  1 

41 Подготовка к контрольной работе 1 

42 Контрольная работа 2 1 

43 Контрольная работа 2 1 

44 Работа над ошибками 1 

45 Dialogue of cultures 2  1 

46 Unit 5. Следовать современным технологиям. 1 

47 Персональный Website 1 

48 Опасности интернета 1 

49 Портативные телефоны 1 

50 Личное письмо 1 

51 Unit 6. Око за око 1 

52 Необычные наказания 1 

53 Объявления о пропаже 1 

54 История о криминале 1 

55 Заметка за\против 1 

56 Проектная деятельность 1 

57 Unit 7. Она \он 1 

58 Страничка юмора 1 

59 О правилах, обязанностях. 1 

60 Личность и поведение. 1 

61 Написание эссе 1 

62 Проектная деятельность. 1 

63 Exam strategies 3 1 

64 Exam strategies 3 1 



65 Повторение 1 

66 Подготовка к контрольной работе 1 

67 Контрольная работа 3 1 

68 Контрольная работа 3 1 

69 Работа над ошибками  1 

70 Dialogue of сultures 3 1 

71 Повторение  1 

72 Unit 8. Мир будущего 1 

73 Киносценарии фильма 1 

74 Предсказания 1 

75 Праздники 1 

76 Планы на празднования 1 

77 План презентации 1 

78 Защита проектов 1 

79 Unit 9. Удивительные животные 1 

80 Животные о людях 1 

81 Осьминоги 1 

82 Африканские слоны и дог-шоу 1 

83 Мнение о животных 1 

84 Написание эссе 1 

85 Проектная деятельность 1 

86 Unit 10. Лидеры и их последователи. 1 

87 Краткие биографии выдающихся людей. 1 

88 Описания лидеров и их последователей. 1 

89 Радио программа о победителях нобелевской премии. 1 

90 «Какого цвета твой мозг?» 1 

91 Прилагательные описывающие личность. 1 

92 Обсуждение биографии знаменитостей. 1 

93 Глаголы оканчивающиеся на -ing 1 

94 Благотворительность: молодые активисты. 1 

95 Подготовка к контрольной работе 1 

96 Контрольная работа 4 1 

97 Контрольная работа 4  1 

98 Работа над ошибками. 1 

99 Подготовка к ОГЭ 1 

100 ГИА – задания по аудированию. 1 



101 ГИА- задания по чтению 1 

102 ГИА- задания по письму 1 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 


