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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС, основного общего 

образования  примерных рабочих программ с учетом УМК :  М.В.Вербицкой, Б.Эббс, Э.Уорелл 

и др. – М.: Вентана-Граф, 2018 год. 

Данная программа обеспечивает преемственность с уровнем начального общего 

образования в освоении универсальных и специальных учебных действий, а также опорной 

системы знаний, специфических для предметной области «Иностранный язык» и входящего в 

неё учебного предмета «Иностранный язык (английский)», на уровне основного общего 

образования. 

 

Данная рабочая программа предназначена для обучения школьников английскому языку 

в образовательных учреждениях основного общего образования. Рабочая программа 

ориентирована на использование УМК «Forward» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений авторов М.В.Вербицкой, Б.Эббс, Э.Уорелл и др. – М.: Вентана-Граф, 2018 год. В 

учебниках данной серии реализуется интегративный подход, являющийся системной 

совокупностью личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и деятельностного  подходов к обучению английскому языку. 

 

Представленная рабочая программа информирует о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами английского языка. Она 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение 

учебных часов по темам курса и представляет последовательность изучения тем и языкового 

материала с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных  и  внутрипредметных  связей. 

 

Рабочая программа задаёт требования к уровню обученности учащихся на каждом 

образовательном этапе в основной школе, и служит основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

В линии УМК « Forward 5-9» особое внимание отводится дальнейшему развитию умения 

учиться и  овладевать  рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными 

действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, 

находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, 

ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д. 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые  

знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. Все три 

указанные основные содержательные линии взаимосвязаны. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Иностранный язык (английский) входит в предметную область «Иностранный язык». 

Программа ориентирована на 522 часа для обязательного изучения иностранного языка на 

уровне среднего общего образования 3-х учебных часов в неделю. В конце изучения каждого 

модуля учащиеся выполняют контрольную работу. В начале 1-ой четверти учащиеся 

выполняют – входной мониторинг, в конце 2-ой четверти – полугодовой мониторинг, в конце 

4–ой четверти – промежуточную аттестацию. 

В программу включены два внутрипредметных модуля (всего 32 часа): 

Модуль 1  «Занимательный английский» (16 часов)  

Модуль 2  «Познаем мир с английским» (16 часов). 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация для учащихся 5-9 классов проходит в форме тестовой работы. 

 

Год обучения 

(классы) 

Количество часов 

в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов 

за учебный год 

5 класс 3 35 105 

6 класс 3 35 105 

7 класс 3 35 105 

8 класс 3 35 105 

9 класс 3 34 102 

Итого   522 часа за курс 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

брать и давать интервью 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, 

своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, 

своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

• делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; 

• 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 

• 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.  

• 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 

• 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. 

• читать и полностью 

понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в процессе 

чтения незнакомые слова, не 



мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. 

• делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы 

устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном 

виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• 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. 

• выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух британские 

и американские варианты английского 

языка. 

 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные 

слова. 

Выпускник получит 

возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

• употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики 

основной школы;  

• 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 

• оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— 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; 

— косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

— имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c 

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 

временны2х формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

— условные предложения реального характера 

(Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

be able to, must, have to, should, could). 

• распознавать 

сложноподчинённые предложения с 

придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; 

условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, 

which, that; 

• распознавать в речи 

предложения с конструкциями as … as; 

not so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные 

предложения нереального характера 

(Conditional II — If I were you, I would 

start learning French); 

• использовать в речи глаголы во 

временны́х формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного залога: Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в 

речи модальные глаголы need, shall, 

might, would. 

 

 



Личностные результаты освоения программы по учебному предмету  

«Английский язык» 

 

5-7 классы  8-9 классы 

1. Воспринимать Россию как 

многонациональное государство, русский 

язык как средство общения. Принимать 

необходимость изучения русского языка 

гражданами России любой 

национальности. 

2. Проявлять уважение к семье, традициям 

своего народа, к своей малой родине, 

ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать учебные цели, проявлять 

желание учиться. 

4. Оценивать свои эмоциональные реакции, 

ориентироваться в нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила этикета. Внимательно и 

бережно относиться к природе, соблюдать 

правила экологической безопасности. 

6. Внимательно относиться к собственным 

переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства. 

7. Признавать собственные ошибки. 

Сопоставлять собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем 

8.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

1. Воспринимать историко-географический образ 

России (территория, границы, географические 

особенности, многонациональность, основные 

исторические события; госу-дарственная 

символика, праздники, права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к семье, к культуре своего 

народа и других народов, населяющих Россию. 

3. Проявлять положительную мотивацию и 

познавательный интерес к учению, активность 

при изучении нового материала. 

4. Анализировать свои переживания и поступки. 

Ориентироваться в нравственном содержании 

собственных поступков и поступков других 

людей. Находить общие нравственные 

категории в культуре разных народов. 

5. Выполнять основные правила бережного от-

ношения к природе, правила здорового образа 

жизни на основе знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстетическое чувство на основе 

знакомства с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

7.Сопоставлять самооценку собственной 

деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем 

 



Метапредметные результаты освоения программы по учебному предмету  

«Английский язык» 

 

 

Класс   Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

5-7 классы 1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои действия 

с поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

эталоном 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий 

под определённую задачу.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, справочников 

в рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные 

способы выполнения 

1.Соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать свою 

точку зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая конечную 

цель.  

 



заданий, обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 

8-9 классы 1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои 

действия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения определённой 

задачи различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной 

деятельности, объяснять 

по каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности)  

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных книг, 

понимать прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при 

работе в паре. 

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою 

часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 



Предметные результаты 

 

5-7 класс 8-9 класс 

 

Аудирование 

Ученик научится: 

- различным видам аудирования ( с полны 

пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в 

устной форме 

- понимать и формулировать в устной 

форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно- 

научного, публицистического, официально- 

делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и 

дополнительную информацию; 

- передавать содержание учебно – 

научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов 

в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, 

сжатого) 

- понимать и формулировать в устной 

 

форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно- 

 

научного, публицистического, официально- 

 

делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и 

дополнительную информацию; 

 

- передавать содержание учебно – 

научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов 

в форме 

 

плана, тезисов, ученического 

изложения(подробного, выборочного, 

сжатого) 

 

Говорение. Диалогическая речь 

давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей; 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику 

персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного 

текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст/ключевыеслова/план/ вопросы 

- вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета 

страны изучаемого языка, брать и 

давать интервью; 

 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях 

школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране 

и странах изучаемого языка, описывать 

события 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры, писать 

личное письмо в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка; 

 

- соблюдать правильное ударение в 

изученных словах 

- различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

- адекватно произносить фразы с точки 

зрения их ритмико - интонационных 

особенностей 

Орфография 

 

- правильно писать изученные с ова 

 

-сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию 

Лексическая сторона речи 

 

- узнавать, употреблять в устной и 

 

письменной речи в их основном значении 

 

изученные лексические единицы ( слова, 

 ловосочетания, реплики-клише речевого 

 

этикета), в том числе многозначные 

 

- соблюдать существующие в английском 

 

языке нормы лексической сочетаемости; 

 

- догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому 

году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

 - писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля 

в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных 

слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 



- распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием основных 

способов словообразования ( аффиксации, 

конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и 

 

письменного общения основными 

 

синтаксическими конструкциями и 

 

морфологическими ф рмами английского 

 

языка в соответствии с коммуникативной 

 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

 

- распознавать и употреблять в речи: — 

 

различные коммуникативные типы 

 

предложений 

 

 

- различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его 

использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне 

начального общего образования; 

- употреблять в процессе общения активную 

лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные 

и указательные местоимения; прилага¬тельные в 

положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения с 

союзами and и but; 



 

 

 

- использовать в речи безличные предложения 

(It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными 

местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any 

milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

-оперировать в речи наречиями времени 

(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степе¬ни (much, little, 

very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать 

слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 



Содержание учебного предмета «Английский язык» 

5 класс (105 часов,  3 ч. в неделю) 
 

Содержание учебного предмета Формы 

организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

Лексический материал 
Грамматический 

материал 

                                              1. Давайте сделаем журнал.( 6 часов )) 

. 

Встреча после летних каникул.  

Знакомство с новой лексикой.  

Составление анкеты. Рубрика « Знаете ли вы?» 

Школьный журнал 

 

Модуль1   «Занимательный английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с английским»  

Образование Past 

Simple   

Фронтальная 

Парная 

Индивидуальная 

Практикум 

Повторяют лексику, изученную в начальной школе, 

интернациональные слова. Участвуют в беседе 

мотивирующего характера о значении изучения АЯ, 

о культуре стран изучаемого языка. 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и 

прощания, повторяют английский алфавит и звуко-

буквенные соответствия, читают и пишут слова с 

повторяемыми буквами алфавита. 

                                                     2.Соревнование. (7 часов) 

Настоящее продолженное время.  

Образование     вопросительных форм. 

Сюрприз для Кейт 

 Камера 

Фотографии 

 Конкурс фотографий . 

 

 

Модуль 1  «Занимательный английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с английским» 

 

Настоящее 

продолженное 

время. 

 

 

 

Местоимения 

модальный глагол 

Фронтальная 

Парная 

Практикум 

Осваивают новые лексические единицы по теме 

«Школа» во всех видах речевой деятельности, 

дифференцируют и употребляют в речи формы 

неопределенного артикля a/an, ведут диалоги о 

написании слов, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

Составляют монологический рассказ об учениках 

английской школы, используют в речи новую 

лексику, продолжают развивать навыки аудирования, 

чтения и письма. 

                                                              3.      На киностудии( 6 часов) 

часов) 

Посещение киностудии. Конструкция like+ing 

to be going to  

Как создают фильмы. 

Беседа о кино  

Мой любимый фильм Викторина. 

 

Have got, 

категория 

притяжательности

,  

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Практикум 

Представляют связное монологическое 

высказывание на основе прочитанного, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи глагол to have, 

читают и понимают аутентичные тексты, 



Модуль 1  «Занимательный английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с английским» 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, составляют плакат о своих любимых 

мультперсонажах. 

Тренируют употребление грамматических 

конструкции в упражнениях. 

Совершенствуют употребление усвоенных ЛЕ и ГЕ. 

                                                    4.Нефтяная вышка. ( 7 часов ) 

Поездка на нефтяную вышку.  

Многозначные слова.  Настоящее продолженное 

время.  

История создания газеты. Черное золото 

 Природные богатства 

 

 Модуль 1  «Занимательный английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с английским» 

There is/there are Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

 

Описывают свой дом по плану на основе 

прочитанного текста, употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, правильно употребляют в речи порядковые 

числительные, читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты. 

Ведут диалог о новой квартире, употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, правильно употребляют в речи 

местоимения, читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты. 

                                                                       5.В Америку! (6 часов). 

 

Путешествия Гулливера. Сравнения предметов. 

«Гулливер - парк» в Санкт-Петербурге  

Будущее время  Составление рассказа по 

картинкам. 

Экскурсия в тематический парк. 

 

Модуль 1  «Занимательный английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с английским» 

 

Будущее время   Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи глагол can и 

местоимения, читают и понимают аутентичные 

тексты, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, ведут диалог-расспрос, 

составляют дневник о своей семье. 

Правильно употребляют в речи притяжательный  

падеж и повелительное наклонение.  

Представляют монологическое высказывание, 

оформляют постер, употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают, извлекают необходимую информацию 

из текста. 

                                                      6.Мистер Биг строит планы. (5 часов). 
Маскировка банды.  

Описание личности.  

Солнечная система 

Модальные 

глаголы 

Must/Have to. 

Фронтальная 

Практикум 

Читают и понимают аутентичные тексты, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, составляют 

устное монологическое сообщение на основе 



Россия исследует космос  

Космический отель. 

 
 

Модуль 1  «Занимательный английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с английским» 

 

прочитанного текста, создают плакат о животных 

своей страны. 

Употребляют в речи новые грамматические единицы 

по теме. 

Ведут диалог-расспрос, правильно употребляют в 

речи глаголы в настоящем простом времени, 

составляют письменное описание животного для 

форума в интернете. 

                                                   7.Каким путем мы идем? (5 часов). 

Рисунки Кейт    

Подводный мир. 

Ориентация на местности. 

Морские сокровища 

 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с английским» 

Степени 

сравнения 

прилагательных. 

 

 

Употребление 

прилагательных и 

наречий 

Фронтальная 

Парная 

Индивидуальная 

Практикум 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого 

этикета, воспринимают на слух и понимают основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте нужную информацию, 

пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план, расставляют в личном 

письме знаки препинания, диктуемые его форматом, 

правильно 

Ведут диалог-интервью, соблюдая нормы речевого 

этикета, читают и находят в тексте нужную 

информацию 

                                                     8.Каникулы в США. (6  часов). 

Клуб путешествий.  Поездка за границу. 

Диалог культур 

Национальный флаг США. 

Празднование Рождества  

Празднование  Нового года 

 

Модуль 1  «Занимательный английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с английским» 

Времена в 

сравнении 

 

 

 

Степени 

сравнения 

прилагательных 

Фронтальная 

Парная 

Практикум 

Передают основное содержание прочитанного текста 

с опорой на ключевые слова, ведут диалог-расспрос, 

соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на 

слух и понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов, читают и понимают основное 

содержание несложного аутентичного текста. 

Распознают и употребляют в речи глаголы в Present 

Simple, Present Continuous 

                                                     9.Где капсула? (7 часов). 

 

Сравнение форм  Проблемы и решения.     Общие 

вопросы   

Сравнение временных форм. 

 Приключения Тома Сойера 

Настоящее 

совершенное 

время. Модальные 

глаголы can/could 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Передают основное содержание прочитанного текста 

с опорой на ключевые слова, воспринимают на слух и 

понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов, 



 

 

Модуль 1  «Занимательный английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с английским» 

читают и находят в тексте нужную информацию, 

пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план, правильно пишут и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета) 

                                                      10.Современная жизнь(  7  часов ) 

Магазины, покупки, развлечения, фильмы 

Модуль 1  «Занимательный английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с английским» 

Артикли Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Описывают события с опорой на зрительную 

наглядность, воспринимают на слух и понимают 

интересующую информацию в аутентичных текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию, 

пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план, правильно пишут и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), распознают и употребляют в речи 

существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

распознают и употребляют в речи Past Simple 

(was/were). 

                                                     11.Интересы и хобби. (7 часов) 

Древний вид хобби.    

Мое хобби. 

 Музыка.  

Музыкальные инструменты.  

Александр Бородин.  

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с английским» 

 

 

Страдательный 

залог 

 

Придаточные 

времени 

Фронтальная 

Парная 

Групповая  (беседа) 

Составляют диалог-побуждение к действию, 

соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на 

слух и понимают интересующую информацию в 

аутентичных текстах, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно 

пишут и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета). 

Чтение, составление заметок. 



                                                                         12.Можно поговорить с Риком Морелло? (6 часов) 

Описание дома.  

Дом – милый дом.    

Виды домов.  

Празднование  Масленицы  в  Англии. 

Написание писем.  

Праздники и фестивали 

 

Модуль 1  «Занимательный английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с английским» 

Предлоги  

Предложные 

сочетания. 

Фронтальная 

Парная 

Групповая  (беседа) 

 

Применяют приобретенные лексические и 

грамматические умения в диалогической речи 

Чтение, составление заметок 

                                                                      13.Исторический миг. (6  часов). 

Праздники и фестивали День матери в Британии. 

Международный женский день в России.  

 Клуб путешественников Изобретение 

транспорта.   Страноведческая викторина. 

Машина будущего 

Три основные 

формы глагола 

 Страдательный 

залог 

  

 14.Остров мистера Бига. ( 7 часов.) 

Помощь и обязанности в семье. 

Рубрика « Знаете ли вы ?»  Приключения 

Робинзона Крузо.    

Ролевые игры.   Обязанности учеников в классе. 

 Работа над проектом «Профессии» 

Модальные 

конструкции  to 

have  to  do 

  

                                                                          15.Острова на юге Тихого океана.( 7 часов ) 

Послание в бутылке. Тропический остров. 

Конструкции  There is/ There are.  

Комната Максима. 

Взгляд на Россию  

Песня про необитаемый остров. 

Развитие туризма. 

Конструкции  

There is/ There are. 

 Употребление 

Much/ Many 

  

                                                                          16.Пещера Мистера Бига.( 6 часов ) 

Способы выражения необходимости.  

Ролевая игра «Робинзон и Пятница».    

Туристическая индустрия.  Подводный отель.  

Отель на дереве.  

 Необычные отели 

Употребление 

конструкции  

/Have to/ 

  



                                                            17.Прощальная вечеринка( 6 часа ) 

Наши воспоминания. 

Проведение вечеринки.  Написание приглашений 

Present Simple 

Tense (to be made 

by, to be used for, to 

be used to, to be 

found). 

Правописание 

глагольных форм 

на -ing. 

  

 

 

 

 

 

 



6 класс (105 часов, 3ч. в неделю ) 
Содержание учебного предмета Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Виды учебной 

деятельности 

Лексический материал Грамматический 

материал 

                                                Раздел 1. Приветствие. ( 6)  

Осмотр 

достопримечательностей. 

Рэчел и Тревор хотят 

работать для журнала « The 

Rap»   

 Как приветствовать кого-то 

по-английски. 

Разделы журнала Forward”  

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

Настоящее простое  

Прошедшее простое 

время. 

Фронтальная 

Парная 

Групповая 

(беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

-Осваивают новые 

лексические 

единицы по теме 

««Межличностные 

взаимоотношения 

в семье, с 

друзьями в 

школе.»» во всех 

видах речевой 

деятельности, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на образец. 

Составляют 

монологический 

рассказ о своей 

стране, 

используют в речи 

новую лексику, 

продолжают 

развивать навыки 

аудирования, 

чтения и письма. 

                                                 Раздел 2.  Ежедневные дела.( 7 ) 

Поздравляю! 

 Школьный день.   

Говорим об обыденных 

делах.  

Жизнь в Хогварде.  

Говорим о времени дня. 

Путешествие во времени. 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

 

Вопросительные 

предложения в 

формах Present 

Simple Tense 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Практикум 

Представляют 

связное 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи числа, время 

читают и 

понимают 

аутентичные 

тексты, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты 

                               Раздел 3. Члены семьи. ( 6 ) 



Говорим о членах семьи. 

Говорим о происхождении и 

национальности.   

Королевская семья..  

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

 

Употребление 

выражения have got в 

Present Simple. 

Употребление 

выражения have got в 

Present Simple. 

Фронтальная 

Парная 

Групповая 

(беседа) 

 

Начинают, ведут и 

заканчивают 

диалог и 

микромонолог, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме. 

                                              Раздел 4. Любимые вещи. ( 7 ) 

В доме Роберта.  

В моем доме  

Любимые вещи. 

Поговорим о вещах, 

которые ты любишь/ не 

любишь делать. 

Повторение.  

 

Рассказываем об 

увлечениях. 

Диалог культур 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

Разделительные 

вопросы 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Практикум 

Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, правильно 

употребляют в 

речи настоящее 

время, читают и 

понимают 

аутентичные 

тексты, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

ведут диалог-

расспрос. 

                                               Раздел 5   Поговорим о возможностях.( 5 ) 

.Сандра Коттл занимается 

этим.  

Всемирно-известные люди. 

Маугли и Типпи в диком 

мире. 

Братья Маугли 

Проект “Real Life Story:  

Like Mowgli. 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

 

 

Present Continious 

Фронтальная 

Парная 

Групповая 

(беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Читают и 

понимают 

аутентичные 

тексты, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, составляют 

устное 

монологическое 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

текста. 

Ведут монолог, 

правильно 

употребляют в 

речи глаголы в 

настоящем 

простом времени, 

составляют. 

                                                    Раздел 6 . Жизнь животных. ( 5) 

В зоопарке 

 Домашние животные 

Описание внешности. 

Структуры Present 

Simple 

Фронтальная 

Групповая 

(беседа) 

Воспринимают на 

слух и понимают 

основное 



Британцы и их домашние 

животные.. 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

Индивидуальная 

Практикум 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, читают и 

понимают 

основное 

содержание 

несложного 

аутентичного 

текста, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

расставляют в 

тексте знаки 

препинания, 

диктуемые его 

форматом 

                                     Раздел 7 .  Открытка из другой страны.( 6) 

Телефонный звонок. 

 Поговорим о погоде. 

Англия или 

Великобритания. 

Изумрудный остров. 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

Past Simple Фронтальная 

Групповая 

(беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Передают 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста с опорой на 

ключевые слова, 

ведут диалог-

расспрос, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

воспринимают на 

слух и понимают 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, читают и 

понимают 

основное 

содержание 

несложного 

аутентичного 

текста. 

                                                 Раздел  8 Каникулы и путешествие( 6 ) 

Визит в Лондон.  

Достопримечательности 

Лондона.  

Путешествие в Австралию.  

Ориентация в городе 

Спроси дорогу.  

 Роберт Бернс.  Повторение. 

Must, mustn`t 

Can can`t have 

to 

Фронтальная 

Парная 

Групповая 

(беседа) 

Практикум 

Ведут диалог-

побуждение к 

действию, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

воспринимают на 

слух и понимают 



Повторение – закрепление. 

 

Модуль  « Занимательный 

английский»  

Урок 10.Календарь зимних 

праздников.  

Урок 11.Диалог культур)  

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах,  

читают и 

понимают 

основное 

содержание 

несложного 

аутентичного 

текста, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию. 

 

Передают 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста с опорой на 

ключевые слова 

 

                                                 Раздел 9.   Традиции и обычаи в еде.( 9 ) 

Британская и русская еда. 

Привычки в еде.  

Любимая еда.  

Британская еда.  

Традиции  

Обычаи. 

Рецепты. 

Предложения 

 

Модуль  « Занимательный 

английский» 

Урок 12.Рецепты. 

Урок 13. Предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

Имя 

cуществительное 

Фронтальная 

Групповая 

(беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Читают текст и 

составляют 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного. 

Применяют 

приобретенные 

лексические и 

грамматические 

умения в 

диалогической 

речи. 

                                                  Раздел 10 .  Школьные предметы.( 9) 

Школьная жизнь.  

Дорога в школу.  

Настоящее продолженное 

время.  

Формы будущего 

времени 

Фронтальная 

Групповая 

(беседа) 

Практикум 

Составляют 

диалог-

побуждение к 

действию, 



Что тебе больше всего 

нравится в твоей школе?  

Мой любимый предмет. 

Расписание уроков   

Кружки. 

Школы в Британии 

Школьная система в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах, читают и 

находят в тексте 

нужную 

информацию, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно пишут 

и произносят 

изученные слова, 

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), 

                                        Раздел 11.  Очаг и дома. ( 8 ) 

Спальни мечты .2.Виды 

домов в Англии.  

Описываем дома. 

 Описываем комнаты.   

 Мое любимое место в 

квартире.  

Мои обязанности в доме. 

В гостях хорошо, а дома 

лучше. 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

 Фронтальная 

Парная 

Групповая 

(беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Применяют 

приобретенные 

лексические и 

грамматические 

умения в 

диалогической 

речи. 

Чтение, 

составление 

заметок 

                                                           Раздел 12. Покупки ( 7 ) 

В магазине.  

В магазине.  

Школьная форма: да или 

нет? Магазины и товары.  

 Улицы магазинов.  

Карта города.  

Повторение (Личное 

письмо)  

 Фронтальная 

Парная 

Групповая 

(беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Применяют 

приобретенные 

лексические и 

грамматические 

умения в 

диалогической 

речи. 



Самый худший подарок для 

поп - звезды 

Диалог культур. 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

 

 

Чтение, 

составление 

заметок 

                                                    Раздел 13. Знаменитые люди. ( 7) 

Поговорим о дне рождения. 

Твоя любимая звезда. 

Пожелания ко дню 

рождения..  

Человек века - Билл Гейтс. 

Знаменитые люди.  

Сочинение 

 

Леопардо да Винчи 

Артур Конан Дойль 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

 

 

 

  Применяют 

приобретенные 

лексические и 

грамматические 

умения в 

диалогической 

речи. 

Чтение, 

составление 

заметок 

                                                     Раздел 14   Мир компьютеров. ( 7) 

Покупка персонального СD 

плейера.  

Компьютеры: за и против. 

Замечательный мир 

компьютеров.  

Видео игры.  

Правила безопасного 

Интернета. 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

 

 

 

 

Правильные и 

неправильные 

глаголы в формах 

страдательного 

залога  

Present и Past Simple 

Tenses. 

Условные 

предложения 

нереального 

характера c If … 

(Conditional II). 

Согласование времён 

в 

сложноподчинённых 

предложениях с 

союзом if. 

 

Фронтальная 

Парная 

Групповая 

(беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

 



Средства связи в 

тексте: First of all … , 

I think that … ,  

 

Secondly … , 

Furthermore … , And 

finally … , For 

example … , Also … 

                                                             Раздел 15. Смотреть телевизор.( 6) 

Телевизионные программы. 

Дети и телевидение. 

Телевидение в России. 

Письмо о TV программах в 

России.  

Британское телевидение 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

 

 

Глаголы в формах 

Present Continuous 

Tense и Present 

Simple Tense в 

действительном 

залоге в 

изъявительном 

наклонении, в 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительных 

предложениях. 

Фронтальная 

Парная 

Групповая 

(беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Применяют 

приобретенные 

лексические и 

грамматические 

умения в 

диалогической 

речи. 

Чтение, 

составление 

заметок 

                                                            Раздел 16. Мир музыки. ( 6 ) 

Музыкальные жанры.  

Музыка в нашей жизни.  

Музыка в Британии.  

Известные русские 

композиторы. 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

 

 

 

 

 

 

Прилагательные с 

оценочным 

значением. 

Суффиксы 

прилагательных -ful, 

-al, -ing, -ous. 

Суффиксы 

существительных -

ance/-ence, -ment, -er, 

-ist. 

Глаголы в форме Past 

Simple Tense. 

Согласование времён 

в сложном 

предложении 

Фронтальная 

Парная 

Групповая 

(беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Применяют 

приобретенные 

лексические и 

грамматические 

умения в 

диалогической 

речи. 

Чтение, 

составление 

заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 7 класс  (105 часов)  
 

                         Содержание учебного предмета Формы организации  

учебных занятий 

Виды учебной 

деятельности Лексический материал Грамматический 

материал 

                                         Раздел 1. Типы  школ ( 4) 

Система образования в 

разных странах 

 

Сравниваем школы в разных 

странах 

 

 

Школьная форма: за и 

против 

 

Система образования в 

России 

 

 

Система образования в 

Великобритании 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

 

Рast Simple 

Should -ly Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Качественные 

прилагательные, 

используемые для 

описания внешности. 

Выражение просьбы с 

конструкциями Pass 

me … , Lend me … , 

Here you are. 

Предложения со 

сравнительными 

конструкциями as… 

as, more… than. 

Местоимения в 

именительном и 

объектном падеже 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Передают 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста с опорой на 

ключевые слова, 

воспринимают на 

слух и понимают 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно пишут 

и произносят 

изученные слова, 

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета). 

                                                     Раздел 2.  Разговор про прошлое (7) 

 

 

Поговорим о прошлом.. 

 

Старые письма 

 

 

Развлечения прошлого и 

настоящего 

Past Simple 

Used to Конструкция 

used to для выражения 

привычных, 

повторяющихся в 

прошлом действий и 

состояний. 

Степени сравнения 

наречий.Придаточные 

предложения 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Ведут диалог-

побуждение к 

действию, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 



Факты из жизни известных 

людей 

 

Тогда и сейчас 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

времени. 

Согласование времён 

в плане настоящего и 

прошлого. 

Местоимения личные 

и притяжательные 

аутентичных 

текстах,  

читают и 

понимают 

основное 

содержание 

несложного 

аутентичного 

текста, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию. 

                                                    Раздел 3. Викторина про животных ( 7 ) 

 

 

 

 

Что ты знаешь о животных? 

 

 

Интересные факты о 

животных. 

 

 

 

Редкие и вымира-ющие 

животные. 

 

 

Используем апостроф 

 

Московский зоопарк 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

 

 

Специальный вопрос 

с how в форме Present 

Simple Tense в 

действительном и 

страдательном залоге. 

Распространённые 

предложения с 

начальным There + to 

be в Present Simple 

Tense и Past Simple 

Tense. 

Существительные в 

притяжательн. 

падеже. 

Числительные для 

обозначения больших 

чисел. 

Образование формы 

Past Simple. 

Три формы 

неправильных 

глаголов 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Ведут диалог-

расспрос, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

прогнозируют 

содержание 

текста, правильно 

употребляют в 

речи глаголы в 

настоящем 

простом времени – 

вопросительные и 

отрицательные 

предложения, 

составляют 

описание 

животного. 

                                                   Раздел 4. Школьные мероприятия ( 8) 

 

 

Школьные мероприятия 

 

 

 

Школьные кружки 

 

Модальный глагол 

must для выражения 

обязательств и форма 

mustn’t для 

выражения запрета. 

Специальный вопрос 

в Past Simple в 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Описывают 

события с опорой 

на зрительную 

наглядность, 

воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 



 

Великий Новгород 

 

 

 

 

Британцы или агличане? 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

действительном и 

страдательном залоге. 

 

аутентичных 

текстах, читают и 

находят в тексте 

нужную 

информацию, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно пишут 

и произносят 

изученные слова, 

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в 

речи 

существительные. 

                                      Раздел 5. Лучший способ добраться до школы (5) 

 

 

 

Виды транспорта 

 

 

Лучший способ добраться 

до школы 

 

История транспорта 

Лондона 

 

 

 

Ездить на велосипеде или 

нет? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструкции to go/get 

to … by (bus, train, car 

и т. д.). 

Превосходная степень 

сравнения 

прилагательных. 

Условные 

предложения 

реального характера 

(Conditional I). 

Cложноподчинённые 

предложения с 

союзом if: If you go … 

it’s … 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Передают 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста с опорой на 

ключевые слова, 

воспринимают на 

слух и понимают 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно пишут 

и произносят 

изученные слова, 

узнают в 



Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

 

 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета). 

                                                   Раздел 6.  Удивительные загадки ( 5) 

 

 

 

Истории ужасов 

 

 

Описываем прошлое 

 

Кентервильское привидение 

 

 

 

Иллюстрации к истории 

ужасов 

 

Диалог культур. 

Олимпийские игры 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

 

 Глаголы в Past 

Continuous Tense в 

изъявит. наклонении в 

действит. залоге. 

Специальные вопросы 

с глаголами в Past 

Continuous. Сложное 

предложение с 

придаточным 

времени. Порядок 

следования 

определений в 

простом 

распространённом 

предложении 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Практикум 

Ведут диалог о 

видах  

развлечений  и 

отдыха , 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, правильно 

употребляют в 

речи местоимения, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста. 

                                               Раздел 7.  Свободное время ( 6 ) 

 

 

Как ты проводишь 

свободное время? 

 

 

 

Пишем письма друзьям  

 

 

Что ты собираешься делать? 

 

Общественная работа. 

 

 

Конструкции to 

like/hate doing sth.  

Конструкция to be 

going to do sth для 

выражения будущего 

действия. 

Модальный глагол 

would в утвердит., 

вопросит., 

отрицательных 

предложениях. 

Артикль с 

географическими 

названиями 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Представляют 

связное 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи числа, время 

читают и 

понимают 

аутентичные 

тексты. 



Праздники в 

англоговорящих странах 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

                                                    Раздел 8. Открытие Австралии  ( 4) 

 

 

Что ты знаешь об 

Австралии? 

 

 

Австралийские аборигены. 

 

 

Предсказываем будущее  

 

 

Николай Миклухо-Маклай 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

 

 

Сложноподч. 

предложения с 

союзами that, when. 

Артикль с 

географическими 

названиями. Глаголы 

в формах Future 

Simple в 

сложноподчинённом 

предложении с 

придаточным 

времени. 

Высказывание 

предположений 

относительно 

будущих событий: 

will 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи, читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

составляют 

письменный текст 

про экологические 

правила . 

                                         Раздел 9 . Социальные проблемы  ( 6) 

 

 

 

 

Проблемы общества 

 

 

Проблемы детского труда 

 

 

Что ты знаешь о 

волонтерстве? 

 

Подростки-волонтеры. 

 

Волонтеры на зимних 

Олимпийских играх. 

 

Разные способы 

выражения будущего 

действия в 

английском языке. 

Использование 

Present Simple в 

придаточ-ных 

времени после союза 

when для выражения 

будущего в 

сложноподчинён-ных 

предложениях. 

Количественные и 

порядковые 

числительные 

Фронтальная 

Групповая (беседа) 

Практикум 

Составляют 

диалог-

побуждение к 

действию, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах, читают и 

находят в тексте 

нужную 

информацию, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 



 

 

Диалог культур 

 

Паралимпийские игры 

 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

 

опорой на 

образец/план, 

правильно пишут 

и произносят 

изученные слова, 

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), 

                                                  Раздел 10.  Опыт работы ( 9) 

 

 

Устраиваемся на работу 

 

Планируем ближайшее 

будущее 

 

Слишком молод для 

работы? 

 

 

Работа для подростков 

 

Частичная работа для 

подростков 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

Разные способы 

выражения будущего 

действия в 

английском языке. 

Использование 

Present Continuous 

Tense для выражения 

будущего действия. 

Question tags 

(уточнение 

информации). 

Конструкция I’m 

going to be a … 

Обсуждение будущей 

профессии. 

Официальные письма: 

структура и стиль. 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Ведут диалог-

побуждение к 

действию, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах,  

читают и 

понимают 

основное 

содержание 

несложного 

аутентичного 

текста, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию. 

                                          Раздел 11. Карманные деньги(  9) 

 

 

 

 

Карманные деньги 

 

 

Обязанности по дому 

 

Вежливая просьба 

 

 

Модальные глаголы и 

их эквиваленты 

should, could, have to, 

be able to. 

Сложные 

предложения с 

придаточными 

реального условия 

(Conditional I). 

Количественные 

выражения 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Практикум 

Применяют 

приобретенные 

лексические и 

грамматические 

умения в 

диалогической 

речи. 



Как заработать карманные 

деньги? 

 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

many/much/ a lot 

of/lots of с 

исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

существительными 

                                                    Раздел 12. Американский опыт ( 9) 

 

 

Американский опыт 

 

Даем советы 

 

 

США. История и география. 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

Три формы 

неправильных 

глаголов. 

Модальные глаголы 

should и must. 

Наречия времени ever, 

never, just, yet с 

глаголами в формах 

Present Perfect Tense. 

Артикль с 

географическими 

названиями 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Практикум 

Применяют 

приобретенные 

лексические и 

грамматические 

умения в 

диалогической 

речи. 

                                                     Раздел 13. Письмо из США ( 5) 

 

 

 

Письмо из США 

 

Что ты знаешь об акулах и 

крокодилах ? 

Обобщение 

Нью-Йорк 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

 

 

 

 

Глаголы в форме 

Present Perfect 

Continuous Tense в 

действительном 

залоге в 

изъявительном 

наклонении. 

Согласование времён. 

Местоимения some, 

nobody, everybody, 

everyone. Наречные 

выражения too much, 

not enough. 

For/since в ответах на 

вопросы с How long 

have you … ? 

Сложные 

предложения c wish 

для выражения 

пожеланий 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Практикум 

Составляют 

диалог-

побуждение к 

действию, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах, читают и 

находят в тексте 

нужную 

информацию, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно пишут 

и произносят 

изученные слова, 

узнают в 



письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), 

                                                         Раздел 14. Мировая мудрость ( 6) 

 

 

 

 

Страны и языки 

 

Британский и Американский 

английский 

 

Мистические места в мире 

 

Система управления в США 

и Великобритании 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

Глаголы в форме 

страдательного 

залога. 

Британский и 

американский 

варианты английского 

языка (некоторые 

различия). 

Причастие 

настоящего и 

прошедшего времени 

(Participle I, Participle 

II) правильных и 

неправильных 

глаголов. 

Сложноподчинённые 

предложения с 

определительными 

придаточными с 

союзами/союзными 

словами what/which 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Практикум 

Понимать при 

чтении и на слух 

устойчивые 

словоформы в 

функции наречия 

и употреблять их в 

устных и 

письменных 

высказываниях. 

Различать при 

чтении и на слух 

числительные для 

обозначения дат и 

больших чисел и 

употреблять их в 

устных и 

письменных 

высказываниях. 

                                                        Раздел  15. Описание личности ( 6) 

 

 

Описание характера 

«Каменщик» -китайская 

сказка 

 

 

Великие исторические 

личности 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

Качественные 

прилагательные, 

используемые для 

описания характера 

человека. 

Предложения с 

косвенной речью; 

сложносочинённые 

предложения с 

придаточными 

дополнительными 

(Reported Speech). 

Временные формы 

глаголов 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Практикум 

Узнавать в 

письменном и 

устном тексте, 

воспроизводить и 

употреблять в 

речи лексические 

единицы, 

соответствующие 

ситуации общения 

в пределах 

тематики 7 класса 

основной школы, в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Использовать в 

речи простейшие 

устойчивые 



словосочетания, 

оценочную 

лексику и речевые 

клише в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

                                                   Раздел 16.  Какой ты хороший друг ?  ( 7) 

 

Хороший ли ты друг? 

Письмо однокласснику 

Моя семья 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала 

 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс ( 105 часов , 3ч. в неделю) 
 

Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной 

деятельности Лексический материал Грамматический 

материал 

                                               Раздел 1. Кто я  ? ( 6 ) 

 

 

Идентичность 

 

Россия и русские 

 

Английские  связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль1   «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

Сопоставление глаголов 

в Present Simple Tense и 

Present Continuous в 

действительном залоге в 

изъявительном 

наклонении. 

Глаголы действия и 

глаголы состояния. 

Прилагательные для 

описания характера 

человека. Echo questions. 

Наречия и наречные 

выражения для 

обозначения времени и 

образа действия. 

Реплики для выражения 

интереса 

Коллективная работа 

учащихся под 

руководством учителя; 

работа учащихся в парах 

самостоятельная работа 

учащихся при 

консультативной помощи 

учителя; 

фронтальный опрос, 

чтение вслух; 

тренировка навыков в 

упражнениях; 

Осваивают новые 

лексические 

единицы по теме 

«Первый шаг» во 

всех видах 

речевой 

деятельности, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец. 

Развивают 

навыки 

аудирования, 

учатся понимать 

текст с заданной 

информацией, 

используют 

изученные ЛЕ 

при составление 

МР и ДР. 

 

                                                Раздел 2 . Человек , много путешествующий по свету ( 7 часов) 

 

 

Будущие планы  

 

Путешествие 

 

 

Благотворительный 

поступок  Джеми 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

Сопоставление 

конструкции going to и 

глаголов в Present 

Continuous Tense 

(намерения и планы на 

будущее). 

Сопоставление 

специального вопроса 

(wh-) questions и 

вопросительных 

предложений с 

косвенной речью (Could 

you tell me …). Предлоги. 

Официальные письма: 

структура, стиль, 

лексика 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Практикум 

Осваивают новые 

лексические 

единицы по теме 

Еда» во всех 

видах речевой 

деятельности, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец. 

Дифференцируют 

в речи аспекты 

всех трех времен, 

самостоятельно 

используют в 

тренировочных 

упражнениях. 



                                              Раздел  3.Взросление  ( 10 часов ) 

 

 

 

 

Лучший день в твоей жизни 

 

 

Когда был маленьким  ……. 

 

Подарок или проклятие ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

 

Сопоставление 

конструкции used to и 

глаголов в Past Simple в 

действительном залоге в 

изъявительном 

наклонении. 

Наречные выражения 

времени с глаголами в 

Past Simple Tense. 

Правописание и 

произношение глаголов 

в Past Simple Tense. 

 

Прилагательные на -ed/-

ing (bored/boring). 

 

Конструкции для 

запроса разрешения (Do 

you mind if I …? Can I 

…?) и ответа на вопрос 

(No, I don’t mind. Yes, I 

do. Yes, of course. Sure, 

no problem. Sorry, you 

can’t. I’m afraid not) 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Осваивают новые 

лексические 

единицы по теме 

«Изобретения »во 

всех видах 

речевой 

деятельности, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец. 

Дифференцируют 

в речи аспекты 

прошедшего 

времени, 

самостоятельно 

используют в 

тренировочных 

упражнениях. 

                                                Раздел 4 .Вдохновение ( 8 часов ) 

 

 

Художники и писатели 

 

Воодушевление 

 

Сон – лучшее лекарство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

Сопоставление глаголов 

в Past Continuous Tense и 

Past Simple Tense. 

Фразовые глаголы. 

Конструкции для 

описания чувств и 

эмоций (I felt 

surprised/pleased). 

Конструкции и наречия 

для обозначения 

времени и порядка 

следования событий в 

прошлом (It was in 1995. 

It happened three years 

ago. I was three years old 

…). 

Слова-связки eventually, 

after that, finally, then, 

next, later 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Осваивают новые 

лексические 

единицы по теме 

«Внешность »во 

всех видах 

речевой 

деятельности, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец. 

Дифференцируют 

в речи 

грамматические 

явления, 

самостоятельно 

используют в 

тренировочных 

упражнениях. 

 

                                                Раздел 5. Нет места лучше дома ( 7   часов ) 

Дом и домашний очаг 

 

Предложения со 

сравнительными 

Фронтальная 

Парная 

Осваивают новые 

лексические 



 

 Не отставать от Куперов 

 

 

Описание картинки 

 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

 

союзами too/not… 

enough/not as… (as)/… 

than. 

Конструкции I would like 

to have … , It might be … 

Наречные выражения 

для обозначения места in 

the background/middle/ 

/foreground, at the 

bottom/top, on the 

right/left. 

Конструкция it looks + 

прилагательное (The 

picture looks very 

friendly). 

Perhaps для выражения 

предположения. 

Прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной степени. 

Словообразование 

прилагательных. 

Относительные 

местоимения. Артикли 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

единицы по теме 

«Цунами »во всех 

видах речевой 

деятельности, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец. 

Делают краткое 

устное 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

текста, вступают 

в обсуждение и 

высказывают 

свою оценку, 

пишут заметку . 

                                                  Раздел 6. Ешь !    Доедай ! ( 7  часов ) 

 

Человек есть то, что он ест 

 

Диета 

 

Фред вегетарианец ? 

 

Образ жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

Ударение в словах. 

Конструкции, 

используемые для 

выражения жалоб и 

просьб.  

Наречия, 

употребляющиеся с 

качественными 

прилагательными. 

Выражения, 

обозначающие 

неопределённое 

количество (any, much, 

many, some, a lot of, a 

few, a little), с 

исчисляемыми и 

неисчисляемыми сущ. 

Коллективная работа 

учащихся под 

руководством учителя; 

самостоятельная работа 

учащихся при 

консультативной помощи 

учителя; 

фронтальный опрос, 

чтение вслух; 

тренировка навыков в 

упражнениях; 

Осваивают новые 

лексические 

единицы по теме 

«Необычные 

путешествия»во 

всех видах 

речевой 

деятельности, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец. 

Дифференцируют 

в речи 

грамматические 

явления, 

самостоятельно 

используют в 

тренировочных 

упражнениях. 

 

                                                   Раздел 7 Взгляд  в будущее ! ( 15 часов ) 

 

Будущее 

 

Технология 

Сопоставление 

конструкции going to и 

глаголов в Future Simple 

Коллективная работа 

учащихся под 

руководством учителя; 

работа учащихся в парах; 

Осваивают новые 

лексические 

единицы по теме 

«Поколение 



 

Окружающая среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

Tense для выражения 

будущего времени. 

Наречия, выражающие 

возможность действия с 

глаголами may, might и 

will. 

Придаточные условные 

(Conditional I). 

Согласование времён в 

сложном предложении. 

Лексическая 

сочетаемость слов (verb-

noun collocations) 

самостоятельная работа 

учащихся при 

консультативной помощи 

учителя; 

фронтальный опрос, 

чтение вслух; 

тренировка навыков в 

упражнениях; 

М»во всех видах 

речевой 

деятельности, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец. 

Делают краткое 

устное 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

текста, вступают 

в обсуждение и 

высказывают 

свою оценку, 

пишут заметку . 

                                       Раздел 8  Мир работы . ( 18 часов  ) 

 

 

Лучшая работая для тебя 

 

Заявление на работу 

 

Хочешь увидеть будущее  ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

 

Фразовые глаголы 

Словообразование 

Конструкции с 

герундием и 

инфинитивом. 

Сложные предложения с 

I would/wouldn’t like … 

because … . I think … 

because … . 

Понятие о синонимах и 

лексической 

сочетаемости (work — 

job). 

Словообразование 

прилагательных и 

существительных. 

Правила написания и 

чтения дат 

  

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Осваивают новые 

лексические 

единицы по теме 

«Экстремальные 

увлечения»во 

всех видах 

речевой 

деятельности, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец. 

Развивают 

навыки 

аудирования, 

учатся понимать 

текст с заданной 

информацией, 

используют 

изученные ЛЕ 

при составление 

МР и ДР. 

 

                                                        Раздел 9.  Любовь и доверие. (  13  часа  ) 

 

 

Любовь и взаимоотношения 

 

Любовь, которая длилась 50 

лет 

 

Солнечный cвет 

Глаголы в Present Perfect 

Tense. 

Наречные выражения 

времени just, already, 

ever, (not) yet, since, for. 

Сопоставление глаголов 

в Present Perfect Tense и 

Past Simple Tense. 

Фронтальная 

Групповая (беседа) 

Практикум 

Актуализация 

полученных 

знаний. 

Строят связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

зрительную 



 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

 

Фразовые 

глаголы. Лексические 

средства и конструкции 

для выражения 

собственного мнения 

наглядность в 

рамках ранее 

освоенной 

тематики. 

                                                                         Раздел 10. СМИ ( 13) 

 

 

 

СМИ 

 

Телевизор или нет ? 

 

Вас от телевизора не 

оторвать ? 

Проблема с молодым 

поколением 

 

 

 

Exam strategies 4 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

Глаголы в видо-

временных формах 

страдательного залога 

(Present Simple, Past 

Simple, Present Perfect 

Tenses). 

Средства связи 

предложений (союзы, 

местоимения, вводные 

слова и выражения). 

Выражения и 

конструкции для 

ведения вежливой 

беседы, дискуссии, 

диалога-обмена 

мнениями. Выражения и 

конструкции  в 

официальных письмах 

Фронтальная 

Групповая (беседа) 

Практикум 

Актуализация 

полученных 

знаний. 

Строят связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

зрительную 

наглядность в 

рамках ранее 

освоенной 

тематики. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс ( 102 часа, 3ч. в неделю) 
Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной 

деятельности Лексический материал Грамматический 

материал 

                                                       Раздел 1.  Развлекайте  нас !(10 часов ) 

 

 

 

Фестиваль изобразительных 

искусств 

 

Граффити 

Ромео под арестом 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

Настоящие  

времена. Косвенная 

речь в утвердит. и 

вопросит. 

предложениях в 

настоящем и 

прошедшем 

времени. 

Употребление 

глаголов say и tell в 

предложениях с 

косвенной речью. 

Конструкции для 

вежливого 

отклонения или 

принятия 

предложений. 

Антонимы. 

Словообразование с 

помощью префиксов 

(attractive — 

unattractive). 

Краткое письменное 

сообщение 

(объявление, 

записка). 

Выражения, 

используемые при 

составлении кратких 

сообщений 

-Коллективная работа 

учащихся под 

руководством учителя; 

-работа учащихся в 

парах; 

-самостоятельная 

работа учащихся при 

консультативной 

помощи учителя; 

-фронтальный опрос, 

чтение вслух; 

-тренировка навыков в 

упражнениях. 

Осваивают новые 

лексические 

единицы по теме 

Праздники» во 

всех видах 

речевой 

деятельности, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец. 

Развивают навыки 

аудирования, 

учатся понимать 

текст с заданной 

информацией, 

используют 

изученные ЛЕ при 

составление МР и 

ДР. 

                                               Раздел 2 Вопросы здоровья  ( 7 часов ) 

 

 

Здоровье и спорт 

 

Ничего невозможного нет 

 

Письмо другу по переписке 

 

Простуда ? Головная боль ? 

 

Советы доктора Муди 

 

 

Глаголы в формах 

действительного и 

страдательного 

залога в Past Perfect. 

Артикли (a/the/no 

article). 

Словообразование 

существительных 

(суффиксация, 

конверсия). 

Выражения, 

используемые для 

выражения 

эмоциональной 

-Коллективная работа 

учащихся под 

руководством учителя; 

-работа учащихся в 

парах; 

-самостоятельная 

работа учащихся при 

консультативной 

помощи учителя; 

-фронтальный опрос, 

чтение вслух; 

-тренировка навыков в 

упражнениях. 

Осваивают новые 

лексические 

единицы по теме 

«В поисках  Несси 

»во всех видах 

речевой 

деятельности, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец. 



Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским»  

оценки и реакции на 

происходящее 

                                                         Раздел 3.  .   Европа, Европа ( 6 часов ) 

 

 

 

Европа и Европейский Союз 

 

Начало  Евросоюза  

 

Средняя школа в городе 

Инвергордон 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

 

Сопоставление 

Conditional I и 

Conditional II. 

Модальные глаголы 

и их эквиваленты 

should/shouldn’t, 

must/mustn’t, have 

to/don’t have to в 

утвердит., 

вопросит., 

отрицательных 

предложениях. 

Выражения и 

конструкции, 

используемые, когда 

необходимо 

попросить о чём-

либо или дать совет. 

 

Фразовые глаголы 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Осваивают новые 

лексические 

единицы по теме 

«В поисках  Несси 

»во всех видах 

речевой 

деятельности, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец. 

                                                         Раздел 4.   Добро пожаловать в клуб!( 8 часов ) 

 

 

Клубы 

Общества 

Образ жизни 

Одежда и аксессуары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

 

Разделительный 

вопрос (Question 

tags). 

 

Hundred, thousand, 

million в качестве 

числительных и в 

качестве 

существительных в 

сочетании с 

числительными. 

 

Конструкции, 

используемые при 

высказывании 

пожеланий и 

намерений 

(ближайшее 

будущее и 

долгосрочные 

планы). 

 

Выражения, 

используемые при 

написании 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Осваивают новые 

лексические 

единицы по теме 

«Роботы» во всех 

видах речевой 

деятельности, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец. 

Дифференцируют 

в речи аспекты 

будущего 

времени, 

самостоятельно 

используют в 

тренировочных 

упражнениях. 



официального 

письма 

                                                        Раздел 5.   Идти в ногу со временем .  ( 7 часов ) 

 

Современные коммуникации 

и  технологии 

 

Критический возраст 

 

Интернет 

 

Портативные телефоны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

 Сопоставление 

глаголов в Present 

Simple Tense и 

Present Continuous 

Tense. 

Наречия частотности 

в настоящем 

времени (порядок 

слов в 

предложении). 

Фразовые глаголы. 

Возвратные и 

неопределённые 

местоимения. 

Порядок следования 

определений в 

предложении. 

Формы выражения и 

подтверждения 

своего мнения. 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Осваивают новые 

лексические 

единицы по теме 

«Это 

искусство?»»во 

всех видах 

речевой 

деятельности, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец. 

Развивают навыки 

аудирования, 

учатся понимать 

текст с заданной 

информацией, 

используют 

изученные ЛЕ при 

составление МР и 

ДР. 

 

                                                            Раздел 6.  Око за око ? ( 7 часов ) 

 

 

Преступление и наказани 

 

Жестокая правда 

 

Это преступление 

 

Виновный ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

Сопоставление 

глаголов в Present 

Perfect Simple Tense 

и Present Perfect 

Continuous. 

Конструкции, 

вводные слова и 

выражения, 

используемые при 

изложении 

инструкций с 

глаголами в 

повелительном 

наклонении. 

Конструкция the 

more … the less … . 

Фразовые глаголы. 

Выражения, 

используемые для 

написания личного 

письма 

-Коллективная работа 

учащихся под 

руководством учителя; 

-работа учащихся в 

парах; 

-самостоятельная 

работа учащихся при 

консультативной 

помощи учителя; 

-фронтальный опрос, 

чтение вслух; 

-тренировка навыков в 

упражнениях; 

Осваивают новые 

лексические 

единицы по теме 

«Благотворительн

ость »во всех 

видах речевой 

деятельности, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец. Делают 

краткое устное 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

текста, вступают в 

обсуждение и 

высказывают 

свою оценку, 

пишут заметку . 

 

                                                              Раздел 7.  Он , она.( 15 часов ) 



 

 

Гендерные различия 

 

Семейная жизнь 

 

Личность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

Сопоставление 

глаголов в формах 

Past Simple, Past 

Continuous, Past 

Perfect. Конструкции 

с used to/would для 

выражения 

привычных, 

повторяющихся 

действий и 

состояний в 

прошлом. 

Сложносочинённые 

предложения now I 

… but I used to … 

Согласование 

времён в плане 

прошлого. 

Вводные слова и 

формы выражения 

своего мнения в 

утвердительных и 

отрицательных 

предложениях 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Осваивают новые 

лексические 

единицы по теме 

«Страхи и фобии 

»во всех видах 

речевой 

деятельности, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец. 

Дифференцируют 

в речи 

грамматические 

явления, 

самостоятельно 

используют в 

тренировочных 

упражнениях. 

 

                                                             Раздел 8.  Мир в будущем .  ( 18часов ) 

 

 

Будущее человечества 

 

Природные бедствия 

 

Конец света 

 

Экология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

Побудительные 

предложения в 

утвердительной и 

отрицательной 

форме. 

Модальные глаголы 

и их эквиваленты в 

утвердительных и 

отрицательных 

предложениях (must, 

have to и др.). 

Выражения для 

получения 

разрешения на что-

либо (согласие, 

отказ). 

Прилагательные с 

префиксами un-, im-

/in-Синонимы 

-Коллективная работа 

учащихся под 

руководством учителя; 

-работа учащихся в 

парах; 

-самостоятельная 

работа учащихся при 

консультативной 

помощи учителя; 

-фронтальный опрос, 

чтение вслух; 

-тренировка навыков в 

упражнениях; 

Осваивают новые 

лексические 

единицы во всех 

видах речевой 

деятельности, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец. 

                                                   Раздел 9. Удивительные животные. (13 часов ) 



 

 

Животный мир 

 

Эти удивительные  существа 

 

Африканские слоны 

 

Зоопарк – последний шанс для 

сибирского тигра. 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

 

Простые и сложные 

предложения c 

глаголами в формах 

Future Simple Tense, 

Future Continuous 

Tense, Future Simple 

Passive Tense, Future-

in-the-Past Tense. 

Наречия, 

выражающие 

возможность и 

невозможность 

действия. 

Вводные слова, 

выражения и 

конструкции, 

используемые в 

устной презентации 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Строят связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

зрительную 

наглядность в 

рамках ранее 

освоенной 

тематики. 

Актуализация 

полученных 

знаний.  
Чтение, 

составление 

диалогов. 

. 

                                                                    Раздел 10. Лидеры и последователи  ( 13  часов) 

 

 

Лидерство 

 

Личное мнение 

 

 

Поддержать аргументы 

 

Молодые  активисты 

 

 

 

 

Модуль 1  «Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем мир с 

английским» 

Сопоставление 

условных 

предложений 

(Conditionals I, II, 

III). 

Придаточные 

условные с союзами 

if и when. 

Согласование 

времён. 

Выражение разной 

степени 

возможности 

будущего события. 

Вводные слова и 

выражения, 

используемые при 

написании 

сочинения (opinion 

essay). 

Синонимы. 

Символы и 

аббревиатуры 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Актуализация 

полученных 

знаний. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование  

5 класс 

 

Наименование 

разделов, тем, модулей 

Всего часов 

Формы контроля 
Всего Теория  

Контрольные 

работы 

Тема 1. Вводный модуль 

(раздел). 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем 

мир с английским» 

9 8  

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Входной мониторинг (1ч.) 

Тема 2. Школьные дни 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский»  

Модуль 2  «Познаем 

мир с английским» 

7 6 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 3. Это я 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

Модуль 2  «Познаем 

мир с английским» 

10 9 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 4. Мой дом –моя 

крепость 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

Модуль 2  «Познаем 

мир с английским» 

11 10 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 5. Семейные узы 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

 Модуль 2  «Познаем 

мир с английским» 

10 9 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 6. Животные со 

всего света 
11 10 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 



Наименование 

разделов, тем, модулей 

Всего часов 

Формы контроля 
Всего Теория  

Контрольные 

работы 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

 Модуль 2  «Познаем 

мир с английским» 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 7. С утра до вечера 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

 Модуль 2  «Познаем 

мир с английским»   

10 8 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Полугодовой мониторинг (1ч.) 

Тема 8. В любую погоду 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

Модуль 2  «Познаем 

мир с английским» 

9 8 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 9. Особые дни 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

9 8 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 10. Жить в ногу со 

временем 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

8 7 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 11. Каникулы 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

7 6 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 12. Резервные 

уроки -повторения 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

4 4  

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 



Наименование 

разделов, тем, модулей 

Всего часов 

Формы контроля 
Всего Теория  

Контрольные 

работы 

Промежуточная аттестация (1ч.) 

ИТОГО  105 92 10+3  

в т.ч. внутрипредметный  модуль 32 часа 



Тематическое планирование  

6 класс 

 

Наименование 

разделов, тем, 

модулей 

Всего часов 

Формы контроля 
Всего Теория  

Контрольные 

работы 

Тема 1. Кто есть кто 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

10 8 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Входной мониторинг (1ч.) 

Тема 2. Вот и мы! 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

10 9 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 3. Поехали! 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

 Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

10 9 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 4. День за днем! 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

 Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

10 9 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 5. Праздники 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский»  

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

10 9 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 6. На досуге 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

 Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

10 9 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 7. Вчера 

,сегодня, завтра 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский»  

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

10 8 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 



Наименование 

разделов, тем, 

модулей 

Всего часов 

Формы контроля 
Всего Теория  

Контрольные 

работы 

Полугодовой мониторинг (1ч.) 

Тема 8. Правила и 

инструкции 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский»  

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

10 9 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 9. Еда и напитки 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский»  

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

10 9 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 10. Каникулы 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

 Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

10 9 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 11. Резервные 

уроки -повторения 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский»  

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

5 3  

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Промежуточная аттестация (1ч.) 

ИТОГО  105 92 10+3  

в т.ч. внутрипредметный  модуль 32 часа 

 



Тематическое планирование  

7 класс 

 

Наименование 

разделов, тем, модулей 

Всего часов 

Формы контроля 
Всего Теория  

Контрольные 

работы 

Тема 1. Стили жизни 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

 Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

10 8 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Входной мониторинг (1ч.) 

Тема 2. Время рассказов 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

 Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

10 9 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 3. Известные люди 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский»  

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

10 9 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 4. В новостях 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский»  

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

10 9 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 5. Что день 

грядущий нам готовит? 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский»  

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

10 9 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 6. Развлечения 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

 Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

10 9 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 7. В центре 

внимания 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

10 8 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 



Наименование 

разделов, тем, модулей 

Всего часов 

Формы контроля 
Всего Теория  

Контрольные 

работы 

 Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

Полугодовой мониторинг (1ч.) 

Тема 8. Проблемы 

экологии 

 Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

10 9 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

 

Тема 9. Время покупок 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

10 9 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 10. В здоровом 

теле-здоровый дух! 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

10 9 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 11 Резервные уроки 

по материалам учебника 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

5 9 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Промежуточная аттестация (1ч.) 

ИТОГО  105 91 11+3  

в т.ч. внутрипредметный  модуль 32 часа 



Тематическое планирование  

8 класс 

 

Наименование 

разделов, тем, модулей 

Всего часов 

Формы контроля 
Всего Теория  

Контрольные 

работы 

Тема 1. Социализация 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

 Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

   13 11 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Входной мониторинг (1ч.) 

Тема 2. Еда  и покупки 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

 Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

13 12 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 3.Выдающиеся 

люди 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

 Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

13 12 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 4. Будь собой 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский»  

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

13 12 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 5. Глобальные 

проблемы 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

 Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

13 12 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 6. Культурный 

обмен  

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

13 12 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 7. Образование 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

13 11 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 



Наименование 

разделов, тем, модулей 

Всего часов 

Формы контроля 
Всего Теория  

Контрольные 

работы 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским»  

- лексико-грамматический тест 

Полугодовой мониторинг (1ч.) 

Тема 8. Досуг 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

13 12 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

 

Тема 9. Резервные уроки 

по материалам учебника 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

1  1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Промежуточная аттестация (1ч.) 

ИТОГО  105 93 9+3  

в т.ч. внутрипредметный  модуль 32 часа 



Тематическое планирование  

9 класс 

 

Наименование 

разделов, тем, модулей 

Всего часов 

Формы контроля 
Всего Теория  

Контрольные 

работы 

Тема 1. Праздники 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

 Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

   13 11 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Входной мониторинг (1ч.) 

Тема 2. Жизнь в космосе 

и на земле 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский»  

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

13 12 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 3.Жизнь в городе и 

селе 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский»  

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

12 11 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 4. Технологии 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский» 

 Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

12 11 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 5. Искусство и 

литература 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский»  

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

12 11 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 6. Город и 

общественная жизнь 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский»  

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

12 11 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 7. Безопасность 

Модуль 1. 
12 10 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 



Наименование 

разделов, тем, модулей 

Всего часов 

Формы контроля 
Всего Теория  

Контрольные 

работы 

«Занимательный 

английский» 

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским»  

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Полугодовой мониторинг (1ч.) 

Тема 8. Преодоление 

трудностей 

 Модуль 1. 

«Занимательный 

английский»  

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

12 11 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Тема 9. Резервные уроки 

по материалам учебника 

Модуль 1. 

«Занимательный 

английский»  

Модуль 2. «Познаем 

мир с английским» 

4 3 1 

Контрольная работа 

- чтение 

- письмо 

- говорение 

- лексико-грамматический тест 

Промежуточная аттестация (1ч.) 

ИТОГО  102 90 9+3  

в т.ч. внутрипредметный модуль 32 часа 

 

 



Литература: 

1. Пособия для учителя по английскому языку для 5-9 классов серии «Forward». 

English, 2018 г. 

2. Teacher's Book. Авторы: М.В. Вербицкая, И.П. Твердохлебова, Т.А. Крюкова, Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд. Под ред. проф. М.В. Вербицкой. English, 2018 г.  

 3. Teacher's Book. Авторы: М.В. Вербицкая, Е.Н. Соловова, М. Гаярделли, П. Редли. 

Под ред. проф. М.В. Вербицкой. English, 2018 г. 

4. Teacher's Book. Авторы: М.В. Вербицкая, К.С. Махмурян, Р. Фрикер, О.С. 

Миндрул. Под ред. проф. М.В. Вербицкой. English, 2018 г. 

5. Teacher's Book. Авторы: М.В. Вербицкая, К.С. Махмурян, О.С. Миндрул, Р. 

Фрикер. Под ред. проф. М.В. Вербицкой. 2019г. 
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