
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов разработана на основе авторской 

программы для общеобразовательных учреждений М. 3. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой 

(Программа курса английского языка к для учащихся 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений. - Обнинск: Титул, 2011) и Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089. 

Рабочая программа рассчитана на 510 часов: 

5 класс - 105 часов (3 часа в неделю); 

6 класс - 105 часов (3 часа в неделю); 

7 класс - 105 часов (3 часа в неделю); 

8 класс - 105  часов (3 часа в неделю); 

9 класс - 105  часов (3 часа в неделю). 

Английский язык - средство коммуникации между людьми, представляющими разные страны и 

народы. Язык – это мощное средство безопасности и адаптации в конкретных социокультурных 

условиях. 

Программа курса способствует осознанию идеи единства и многообразия в окружающем мире, 

пониманию роли и места своей культуры в контексте общемировой, позволяет получить умения и 

навыки пользования языком в различных речевых ситуациях, овладеть основными 

грамматическими структурами, навыками, связанными с социальными функциями языка.  

Данная программа ставит на первое место коммуникативную функцию слова, умение владеть 

языком как средством коммуникации, развитие миротворческой лексики, связанной с правами 

человека, предотвращением конфликтов.  

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

          Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

          Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 



- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

         Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

          Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников. 

          Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

иностранным языкам (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый 

акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это 

должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, 

умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

          Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения 

иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, 

так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и 

общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех 

видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 

иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого 

поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к 

самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. 

       В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных 

технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет 

расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному 

общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной 

деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их 

социальной адаптации в современном мире 



        К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (английскому 

языку)(уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в полной средней школе, в 

специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 

Цели обучению иностранному языку  направлены: 

 на развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка; 

 формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования компетенций: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами 

и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

- формирование компетентности обучающихся в области безопасности; 

- формирование коммуникативных умений и навыков (умение вести диалог в паре, в малой 

группе, учитывая сходство и разницу позиций, взаимодействие с партнерами для 

получения общего продукта или результата, умение занимать различные позиции и роли, 

понимать позиции и роли других людей); 

- формирование у обучающихся метапредметных умений и навыков, способствующих 

подготовки молодежи к жизни в условиях возросших в последнее время опасностей 

техногенного и социального характера (умение найти, отобрать нужную информацию, 



усвоить ее, интерпретировать, использовать для личностного развития, для решения 

социальных задач, понимание схем, планов и других символов). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных 

умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного 

характера. 

Содержание учебного предмета, курса с указанием основных видов учебной деятельности 

Раздел 

учебного 

курса, 

количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности (УУД) Форма 

организации 

учебных 

занятий, 

основных 

видов 

учебной 

деятельности 

5 класс   

Раздел 1. 

Привет! 

Рады видеть 

вас снова! 

(27 ч.) 

Предметные:  
1. Ознакомление с новой лексикой по темам «Школа», «Каникулы», 

«Школьная форма», «Хобби». 
2.  Повторение и отработка в устной речи утвердительных, 

отрицательных и вопросительных структур в Present, Past, Future 
Simple; степеней сравнения прилагательных. 

3. Развитие навыков изучающего чтения и вопросно-ответной 
работы по тексту.  

4. Совершенствование навыков диалогической речи по темам 
«Летние каникулы», «Школа», «Школьная жизнь». 

5. Тренировка монологической речи.  
6. Введение и отработка в устной и письменной 

речиразделительных вопросов; множественного числа 
существительных. 

Метапредметные: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Формирование умений планировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

3. Активное использование речевых средств для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

4. Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Парная, 

групповая, 

работа в 

группах 

сменного 

состава, 

индивидуаль

ная работа. 

Проблемная 

лекция, 

ролевая игра, 

проекты,  

проблемный 

диалог, 

экскурсия 



Личностные :  

1. Формирование целостного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии народов и культур. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов. 

3. Принятие и освоение  социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей. 

5. Развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 

6. Формирование установки на здоровый образ жизни. 

Раздел 2. Мы 

собираемся 

путешествов

ать. (24ч.) 

 

Предметные:  
1. Ознакомление с новой лексикой по темам «Хобби», 

«Путешествие», «Новый год», «Рождество». 
2. Введение Present Progressive, оборота to be going to do smth и 

ознакомление с модальным значением глагола shall. 
3. Совершенствование лексико-грамматических навыков по теме 

«Словообразование». 
4. Формирование навыков чтения на материале диалогов и писем и 

совершенствование навыков вопросно-ответной работы по 
тексту. 

5. Тренировка диалогической речи по темам «Организация 
школьной вечеринки», «Любимое время года», «Чем ты 
занимаешься в данный момент?», «Мое будущее путушествие». 

6. Развитие монологической речи по темам «Рождество», 
«Празднование Нового года в России», «Мое будущее 
путешествие». 

7. Активизация навыков аудирования, письменной речи и 
орфографических навыков. 

8. Введение страноведческой информации по темам «Этикет» и 
«Праздники». 

9. Совершенствование навыков выполнения проектных заданий. 
Метапредметные: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Формирование умений планировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

3. Активное использование речевых средств  для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

4. Готовность слушать собеседника и вести диалог. 
5. Умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами. 
Личностные:  

1. Формирование целостного взгляда на мир в его органичном 

Парная, 

групповая, 

работа в 

группах 

сменного 

состава, 

индивидуаль

ная работа. 

Проблемная 

лекция, 

ролевая игра, 

проекты,  

проблемный 

диалог, 

экскурсия 



единстве и разнообразии народов и культур. 
2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 
3. Принятие и освоение  социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей. 

5. Развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах. 

Раздел 3. 

Достопримеч

ательности 

Лондона. (30 

ч.) 

 

Предметные:  
1. Ознакомление с новой лексикой по темам «Лондон», 

«Известные люди», «Продукты». 
2. Развитие лексико-грамматических навыков по темам 

«Числительные», «Фразовый глагол to take», «Речевой образец 
to be worth doing smth».  

3. Совершенствование  навыков чтения и аудирования. 
4. Развитие навыков диалогической речи по темам 

«Достопримечательности Лондона» и «Разговор за столом», 
составления диалогов с использованием изученного 
грамматического материала. 

5. Совершенствование навыков монологической речи (пересказ 
текста, составление рассказов по темам «Мой город», «Даниель 
Дефо», «Моя любимая книга»). 

6. Формирование грамматических навыков по теме «Артикль», 
«Настоящее продолженное время (исключения)», «Настоящее 
совершенствование время», «Причастия», «Формы английского 
глагола». 

7. Совершенствование навыков письменной речи по темам 
«Красная площадь», «Парки нашего города». 

8. Тренировка произносительных и орфографических навыков. 
Метапредметные: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Формирование умений планировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

3. Активное использование речевых средств  для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

4. Готовность слушать собеседника и вести диалог. 
5. Умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии 

с целями и задачами. 
7. Формирование умения осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
Личностные:  

1. Формирование целостного взгляда на мир в его органичном 
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единстве и разнообразии народов и культур. 
2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 
3. Принятие и освоение  социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей. 

5. Развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах. 

7. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения. 

Раздел 4. 

Узнаем 

новое друг о 

друге. (27  ч.) 

 

Предметные:  
1. Ознакомление с новой лексикой по темам «Семья», «Описание 

людей», «Профессии». 
2. Формирование  навыков словообразования (отрицательные 

приставки прилагательных, суффиксы существительных (названия 
профессий)). 

3. Совершенствование навыков чтения и аудирования. 
4. Развитие навыков диалогической речи по темам  «Какие люди 

тебе нравятся?», «Хобби», «кем ты хочешь быть?». 
5. Закрепление произносительных и орфографических навыков. 
6. Совершенствование навыков монологической речи по темам 

«Домашнее животное», «Мое хобби», «Кем ты хочешь быть?». 
7. Повторение изученных грамматических времен глагола, речевого 

оборота to be going to do smth и разделительных вопросов. 
8. Закрепление навыков птсьменной речи по теме «Правила для 

родителей и детей», «Профессия моей мечты». 
9. Совершенствование навыков выполнения проектных заданий. 

Метапредметные: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Формирование умений планировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

3. Активное использование речевых средств  для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

4. Готовность слушать собеседника и вести диалог. 
5. Умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами. 
Личностные:  

1. Формирование целостного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии народов и культур. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов. 

3. Принятие и освоение  социальной роли обучающегося, развитие 
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мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей. 

5. Развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах. 

6 класс 

1 раздел 
«Клуб 
исследовател
ей» (27ч.) 

Предметные:  
1. Ознакомление с новой лексикой по темам «Названия стран», 

«Чудеса природы»,  «Жизнь в городе и деревне», «Виды домов», 
«Описание людей», ознакомление со словами who и which, 
правилами употребления речевых образцов not only и but also. 

2. Введение нового грамматического материала по темам 
«Определенный артикль», «Употребление артикля с 
неисчисляемыми существительными» и «Словообразование». 

3. Повторение и отработка в устной и письменной речи 
утвердительных, вопросительных и отрицательных структур в 
Present Simple и Present Continious, Past Simple и Present Perfect. 

4. Введение нового страноведческого материала по теме 
«Страны», «Чудеса природы», «Виды домов». 

5. Развитие навыков аудирования, произношения и 
орфографических навыков. 

6. Развитие навыков изучающего чтения и вопросно-ответной 
работы по разным видам текстов. 

7. Совершенствование диалогической речи по темам 
«Знакомство», «Каникулы», «Чудеса природы». 

8. Развитие монологической речи (построение связного рассказа 
по картинкам, построение высказывания на основе прочитанного 
текста, составление рассказов  по темам «Моя последняя 
поездка», «Праздники», «Чудеса природы». 

9. Развитие навыков письменной речи по теме «Семейная 
вечеринка», обучение заполнению таблиц и анкет, написанию 
личного письма. 

Метапредметные: 

1. Овладение способностью ставить цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Формирование умений планировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

3. Активное использование речевых средств  для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

4. Формирование умения активно слушать собеседника и вести 
диалог. 

Личностные :  

1. Формирование целостного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии народов и культур. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов. 
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3. Принятие и освоение  социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей. 

5. Развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах. 

2 раздел 
«Свободное 
время» (24ч.) 

Предметные:  
1. Введение новой лексики по темам «Настольные игры», 

«Выходные», «Зоопарк», «Продукты». 
2. Развитие навыка употребления слов have, have got и have to, 

much, mane, little, few, a little, a few, и a lot of, some, any. 
3. Развитие грамматических навыков по теме «Модальные 

глаголы». Активизация Present Continious в устной и письменной 
речи. 

4. Обучение различным стратегиям чтения и совершенствование 
навыков вопросно-ответной работы по тексту. 

5. Обучение диалогической речи по темам «Школьная жизнь» и 
«Путешествие». 

6. Обучение монологической речи по темам «Визит в зоопарк», 
«Чудеса природы в России», «Меню», «Разговор за столом». 

7. Активизация навыков аудирования, письменной речи и 
орфографии. 

8. Введение страноведческого материала по темам «Стоунхендж», 
«Зоопарки мира» и «Британские страны». 

9. Обучение письменной речи (сочинение по теме «Панда», 
написание статьи по теме «Животные в нашей жизни» рассказ по 
теме «Моя школа»). 

10. Совершенствование навыков выполнения проектных заданий. 
Метапредметные: 

1. Овладение способностью ставить цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Формирование умений планировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

3. Активное использование речевых средств  для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

4. Формирование умения активно слушать собеседника и вести 
диалог. 

5. Умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 
целями и задачами. 

 
Личностные :  

1. Формирование целостного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии народов и культур. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, 
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истории и культуре других народов. 
3. Принятие и освоение  социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей. 

5. Развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах. 

3 раздел 
«Объединен
ное 
королевство
»(30 ч.) 

Предметные:  
1. Введение новой лексики по темам «Международный проект», 

«Уэльс и Северная Ирландия»,  «Известные люди», «Шотландия», 
«Проблемы подростков», «Символы Великобритании» . 

2. Развитие навыка употребления словосочетаний с глаголами do и 
make. 

3. Совершенствование лексико-грамматических навыков по темам 
«Числительные», «Артикли», «Словообразование», «Степени 
сравнения прилагательных». 

4. Обучение различным стратегиям чтения и аудирования. 
5. Обучение диалогической речи по темам «Планирование 

поездки», «Разговор по телефону» и «Диалог турист и гида». 
6. Обучение монологической речи по темам «Город», «Известные 

люди», «Северная Ирландия». 
7. Формирование грамматических навыков по темам 

«Придаточные условия и времени», «Настоящее продолженное 
время» и «Возвратные местоимения». 

8. Введение страноведческого материала по темам 
«Географическое положение Великобритании», «Символы 
Великобритании» и «Уэльс», «Северная Ирландия», 
«Шотландия», «Известные писатели», «Известные люди». 

9. Закрепление произносительных и орфографических навыков. 
Метапредметные: 

1. Овладение умениями ставить цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Формирование умений планировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

3. Активное использование речевых средств  для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

4. Формирование умения активно слушать собеседника и вести 
диалог. 

5. Умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии 
с целями и задачами. 
 

Личностные :  

1. Формирование целостного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии народов и культур. 
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2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, 
языку, истории и культуре других народов. 

3. Принятие и освоение  социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей. 

5. Развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах. 

4 раздел 
«Путешестви
я» (27 ч.) 

Предметные:  
1. Введение новой лексики по темам «Приключения», 

«Путешествия»,  «Известные люди», «Спорт», «Праздники», 
«Подводный мир». 

2. Формирование навыков употребления конструкций reach smth и 
have smth. 

3. Формирование грамматических навыков по темам «Единственное 
и множественное число имен существительных», повторение 
изученных грамматических времен глагола. 

4. Обучение различным стратегиям чтения и аудирования. 
5. Формирование навыков диалогической речи по темам «Спорт в 

Великобритании», «Хобби» и «Кем ты хочешь быть?», 
«Праздники». 

6. Обучение монологической речи по темам «Описание человека», 
«Герой фильма», «Поход», «Хобби» и «Кем ты хочешь быть?», 
«Праздники». 

7. Введение страноведческого материала по темам «Спорт в  
Великобритании», «Праздники в России и Великобритании», 
«Пословицы», «Известные исследователи», «Известные люди». 

8. Закрепление произносительных навыков на материале 
стихотворений и географических названий. 

9. Обучение письменной речи (описание героя художественного 
произведения, статья по теме «Путешествие».) 

10. Закрепление навыков выполнения проектных заданий. 
Метапредметные: 

1. Овладение умениями ставить цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Формирование умений планировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

3. Активное использование речевых средств  для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

4. Формирование умения активно слушать собеседника и вести 
диалог. 

5. Умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 
целями и задачами. 
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Личностные :  

1. Формирование целостного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии народов и культур. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, 
языку, истории и культуре других народов. 

3. Принятие и освоение  социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей. 

5. Развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 
на основе представлений о нравственных нормах. 

7 класс 

1 раздел 
«Всемирное 
соревновани
е 
подростков» 

Предметные:  
1. Введение новой лексики по темам «Всемирное соревнование 

подростков», «Суеверия», «Компьютер». 
2. Формирование грамматических навыков по темам 

«Словообразование: суффиксы прилагательных»,  «Порядок слов 
в предложении», «Количественные  числительные», «Герундий», 
повторение изученных грамматических времен глагола. 

3. Обучение различным стратегиям чтения и аудирования. 
4. Формирование навыков диалогической речи по темам «Участие в 

конкурсе», «Разговор по телефону» и «Преимущества и 
недостатки разговора по телефону». 

5. Обучение монологической речи по темам «Описание человека», 
«Мои планы на будущее», «Будущее нашей планеты», «Участие в 
соревнованиях» и «Известные люди», «Средства связи». 

6. Введение страноведческого материала по темам «Города мира»,  
«Пословицы», «Известные люди». 

7. Обучение письменной речи (заполнение анкеты, «Сочиняем 
страшную историю», «Средства связи».) 

8.  Совершенствование навыков выполнения проектных заданий. 
 

Метапредметные: 

1. Овладение умениями ставить цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Формирование умений планировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

3. Активное использование речевых средств  для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

4. Формирование умения активно слушать собеседника и вести 
диалог. 

5. Умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 
целями и задачами. 
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работа в 

группах 

сменного 

состава, 

индивидуаль

ная работа. 

Проблемная 
лекция, 
ролевая игра, 
проекты,  
проблемный 
диалог, 
экскурсия 



Личностные:  

1. Формирование целостного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии народов и культур. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, 
языку, истории и культуре других народов. 

3. Принятие и освоение  социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей. 

5. Развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах. 

2 раздел Предметные:  
1. Введение новой лексики по темам «Изучение иностранного 

языка», «Страны», «Национальности». 
2. Формирование грамматических навыков по темам 

«Употребление определенного артикля с географическими 
объектами»,  «Порядок слов в предложении», «Пассивный 
залог», «Путешествие», повторение изученных грамматических 
времен глагола, вопросительные предложения с how/ 

3. Обучение различным стратегиям чтения и аудирования. 
4. Формирование навыков диалогической речи по темам 

«Изучение русского языка», «Виды транспорта» и 
«Путешествие». 

5. Обучение монологической речи по темам «Россия», «Изучение 
иностранного языка», «Способы изучения иностранного языка». 

6. Введение страноведческого материала по темам «Страны и 
континенты»,  «Национальности. Языки», «Англоговорящие 
страны». 

7. Совершенствование навыков выполнения проектных заданий. 
 

Метапредметные: 

1. Овладение умениями ставить цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Формирование умений планировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

3. Активное использование речевых средств  для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

4. Формирование умения активно слушать собеседника и вести 
диалог. 

5. Умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии 
с целями и задачами. 
 

Личностные:  
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1. Формирование целостного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии народов и культур. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, 
языку, истории и культуре других народов. 

3. Принятие и освоение  социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей. 

5. Развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах. 

7. Умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

3 раздел Предметные:  
1. Введение новой лексики по темам «Проблемы подростки», 

«Дорога в школу», «Школа», «Идеальная школа», 
«Образование». 

2. Формирование грамматических навыков по темам 
«Употребление модальных глаголов»,  «Порядок слов в 
предложении», «Пассивный залог», «Абсолютная форма 
притяжательных местоимений», «Условные придаточные 
предложения», «Словообразование», «Сложное дополнение», 
«Фразовые глаголы», формирование навыков употребления 
конструкций be/feel/look + наречие/прилагательное, речевого 
оборота it takes me, глаголов hear /listen, слов one/ones. 

3. Обучение различным стратегиям чтения и аудирования. 
4. Формирование навыков диалогической речи по темам 

«Проблемы подростков», «Дорога в школу» и «Школа», 
«Школьная форма», «Школьные друзья». 

5. Обучение монологической речи по темам «Проблемы 
подростков», «Дорога в школу», «Школа», «Мои проблемы». 

6. Введение страноведческого материала по темам «Образование»,  
«Кодекс правил поведения», «Англоговорящие страны». 

7. Совершенствование навыков письма (постер «Идеальная школа») 
8. Совершенствование навыков выполнения проектных заданий. 

 
Метапредметные: 

1. Овладение умениями ставить цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Формирование умений планировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

3. Активное использование речевых средств  для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

4. Формирование умения активно слушать собеседника и вести 
диалог. 

5. Умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии 
с целями и задачами. 
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состава, 

индивидуаль
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Личностные:  

1. Формирование целостного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии народов и культур. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, 
языку, истории и культуре других народов. 

3. Принятие и освоение  социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей. 

5. Развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах. 

7. Умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

4 раздел Предметные:  
1. Введение новой лексики по темам «Спорт», «Здоровый образ 

речи», «Здоровье дороже богатства», «Олимпийские игры и 
чемпионы». 

2. Формирование грамматических навыков по темам «Наречие»,  
«Степени сравнения наречий». 

3. Обучение различным стратегиям чтения и аудирования. 
4. Формирование навыков диалогической речи по темам 

«Здоровый образ жизни», «В аптеке» и «У доктора». 
5. Обучение монологической речи по темам «Спорт», «Мой 

любимый вид спорта». 
6. Введение страноведческого материала по темам «Денежные 

единицы России, США, Великобритании»,  «Олимпийские 
игры», «Всемирные юношеские игры». 

Метапредметные: 

1. Овладение умениями ставить цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Формирование умений планировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

3. Активное использование речевых средств  для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

4. Формирование умения активно слушать собеседника и вести 
диалог. 

5. Умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии 
с целями и задачами. 
 
Личностные:  

1. Формирование целостного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии народов и культур. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, 
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языку, истории и культуре других народов. 
3. Принятие и освоение  социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей. 

5. Развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах. 

7. Умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

8 класс 

1 раздел 
«Планета, на 
которой мы 
живем» 

Предметные:  
1. Введение новой лексики по темам «Погода», «Планета Земля», 

«Изучение космоса», «Земля – опасное место», «Стихийные 
бедствия», «Природа родного края». 

2. Формирование грамматических навыков по темам «Past 
Continious»,  «Present Perfect  и Present Perfect Continious». 

3. Обучение различным стратегиям чтения и аудирования. 
4. Формирование навыков диалогической речи по темам «Прогноз 

погоды», «Планета Земля», «Стихийные бедствия». 
5. Обучение монологической речи по темам «Прогноз погоды», 

«Планета Земля», «Стихийные бедствия». 
6. Введение страноведческого материала по темам «Единицы 

измерения. 
7. Формирование навыков письменной речи (рассказ о природе 

родного края) 
8. Совершенствование навыков выполнения проектных заданий. 

 
Метапредметные: 

1. развитие умения планировать свое речевое и неречевое 
поведение; 

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

3. развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 
обобщение и фиксация информации; 

4.  развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым 
словам, выдел ять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; 

5. осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 
деятельности на иностранном языке. 
Личностные:  

1. формирование мотивации к изучению иностранных языков и 
стремления к самосовершенствованию в изучении иностранных 
языков; 
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2. осознание возможностей самореализации средствами 
иностранного языка; 

3.  стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 
в целом; 

4.  формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации; 

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

6. формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности; 

7.  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 
готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 
других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

8. готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою 
гражданскую позицию. 

2 раздел 
«Защитим 
планету» 

Предметные:  
1. Введение новой лексики по темам «Окружающая среда», 

«Экологические проблемы», «Загрязнение окружающей 
среды», «Земля – опасное место». 

2. Формирование грамматических навыков по темам 
словообразование (конверсия, суффиксальный способ), 
условные предложения II и III типа, употребление структуры 
«used to». 

3. Обучение различным стратегиям чтения и аудирования. 
4. Формирование навыков диалогической речи по темам 

«Экологические проблемы», «Загрязнение окружающей 
среды». 

5. Обучение монологической речи по темам «Экологические 
проблемы», «Загрязнение окружающей среды». 

6. Формирование навыков письменной речи (рассказ об идеальном 
мире, защита окружающей среды) 

Метапредметные: 

1. развитие умения планировать свое речевое и неречевое 
поведение; 

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

3. развитие исследовательских учебных действий, включая 
навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 
информации, обобщение и фиксация информации; 

4.  развитие смыслового чтения, включая умение определять 
тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по 
ключевым словам, выдел ять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

5. осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 
деятельности на иностранном языке. 

Личностные:  
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1. формирование мотивации к изучению иностранных языков и 
стремления к самосовершенствованию в изучении 
иностранных языков; 

2. осознание возможностей самореализации средствами 
иностранного языка; 

3.  стремление к совершенствованию собственной речевой 
культуры в целом; 

4.  формирование коммуникативной компетенции в 
межкультурной и межэтнической коммуникации; 

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

6. формирование общекультурной и этнической идентичности 
как составляющих гражданской идентичности личности; 

7.  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 
готовность содействовать ознакомлению с ней 
представителей других стран; толерантное отношение к 
проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 
своей страны и мира; 

8. готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою 
гражданскую позицию. 

3 раздел 
«СМИ» 

Предметные:  
1. Введение новой лексики по темам «СМИ», «Телевидение», 

«Газеты», «Книги». 
2. Формирование грамматических навыков по темам 

исчисляемые и неисчисляемые существительные, структура 
глагол+ing , употребление местоимений whenever, wherever, 
whoever, косвенная речь, словообразование. 

3. Обучение различным стратегиям чтения и аудирования. 
4. Формирование навыков диалогической речи по темам 

«СМИ», «Телевидение», «Газеты», «Интервью», «Книги». 
5. Обучение монологической речи по темам «СМИ», 

«Телевидение», «Газеты», «Книги», «Описание книги». 
6. Формирование навыков письменной речи (написание статьи) 

Метапредметные: 

1. развитие умения планировать свое речевое и неречевое 
поведение; 

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

3. развитие исследовательских учебных действий, включая 
навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 
информации, обобщение и фиксация информации; 

4.  развитие смыслового чтения, включая умение определять 
тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по 
ключевым словам, выдел ять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

5. осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 
деятельности на иностранном языке. 

Парная, 

групповая, 

работа в 

группах 

сменного 

состава, 

индивидуаль
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Личностные:  

1. формирование мотивации к изучению иностранных языков и 
стремления к самосовершенствованию в изучении 
иностранных языков; 

2. осознание возможностей самореализации средствами 
иностранного языка; 

3.  стремление к совершенствованию собственной речевой 
культуры в целом; 

4.  формирование коммуникативной компетенции в 
межкультурной и межэтнической коммуникации; 

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

6. формирование общекультурной и этнической идентичности 
как составляющих гражданской идентичности личности; 

7.  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 
готовность содействовать ознакомлению с ней 
представителей других стран; толерантное отношение к 
проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 
своей страны и мира; 

8. готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою 
гражданскую позицию. 

4 раздел 
«Успешный 
человек» 

Предметные:  
1. Введение новой лексики по темам «Успешная личность», 

«Моя семья», «Проблемы в семье», «Хулиганство», 
«Праздники», «Независимость», «Карманные деньги». 

2. Формирование грамматических навыков по темам 
употребление слова kind, фразы с глаголами to do и to make. 

3. Обучение различным стратегиям чтения и аудирования. 
4. Формирование навыков диалогической речи по темам 

«Успешная личность», «Моя семья», «Проблемы в семье», 
«Хулиганство», «Праздники», «Независимость», 
«Карманные деньги». 

5. Обучение монологической речи по темам «Успешная 
личность», «Моя семья», «Проблемы в семье», 
«Хулиганство», «Праздники», «Независимость», 
«Карманные деньги». 

6. Введение страноведческого материала по темам «Праздники 
Великобритании, США и России». 

7. Формирование навыков письменной речи (написание 
поздравительной открытки) 

Метапредметные: 

1. развитие умения планировать свое речевое и неречевое 
поведение; 

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

3. развитие исследовательских учебных действий, включая 
навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 
информации, обобщение и фиксация информации; 

4.  развитие смыслового чтения, включая умение определять 

Парная, 

групповая, 

работа в 

группах 

сменного 

состава, 

индивидуаль

ная работа. 
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тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по 
ключевым словам, выдел ять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

5. осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 
деятельности на иностранном языке. 

Личностные:   

1. формирование мотивации к изучению иностранных языков и 
стремления к самосовершенствованию в изучении 
иностранных языков; 

2. осознание возможностей самореализации средствами 
иностранного языка; 

3.  стремление к совершенствованию собственной речевой 
культуры в целом; 

4.  формирование коммуникативной компетенции в 
межкультурной и межэтнической коммуникации; 

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

6. формирование общекультурной и этнической идентичности 
как составляющих гражданской идентичности личности; 

7.  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 
готовность содействовать ознакомлению с ней 
представителей других стран; толерантное отношение к 
проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 
своей страны и мира; 

8. готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою 
гражданскую позицию. 

9 класс 

1 раздел 
«Семья и 
друзья» 

Предметные:  
1. Введение новой лексики по темам «Путешествия», 

«Каникулы», «Семья и друзья», «Хороший друг», «Правила 
совместного проживания», «Организация досуга». 

2. Формирование грамматических навыков по темам 
употребление видовременных форм глагола, «Способы 
выражения будущего времени», предлоги, порядок слов в 
предложении, фразовые глаголы, пассивный залог. 

3. Обучение различным стратегиям чтения и аудирования. 
4. Формирование навыков диалогической речи по темам 

«Планы на неделю», «Разговор по телефону», «Правила 
совместного проживания», Путешествия», «Каникулы», 
«Семья и друзья», «Хороший друг», «Организация досуга». 

5. Обучение монологической речи по темам «Путешествия», 
«Каникулы», «Семья и друзья», «Хороший друг», «Правила 
совместного проживания», «Организация досуга». 

6. Введение страноведческого материала по темам 
«Достопримечательности». 

7. Формирование навыков письменной речи (написание эссе 
«Мой лучший друг») 

8. Совершенствование навыков выполнения проектных 
заданий. 

Парная, 

групповая, 

работа в 

группах 

сменного 

состава, 

индивидуаль

ная работа. 
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проекты,  
проблемный 
диалог, 
экскурсия 



 
Метапредметные: 

1. развитие умения планировать свое речевое и неречевое 
поведение; 

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

3. развитие исследовательских учебных действий, включая 
навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 
информации, обобщение и фиксация информации; 

4.  развитие смыслового чтения, включая умение определять 
тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по 
ключевым словам, выдел ять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

5. осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 
деятельности на иностранном языке. 

Личностные:   

1.  формирование мотивации к изучению иностранных языков и 
стремления к самосовершенствованию в изучении 
иностранных языков; 

2. осознание возможностей самореализации средствами 
иностранного языка; 

3.  стремление к совершенствованию собственной речевой 
культуры в целом; 

4.  формирование коммуникативной компетенции в 
межкультурной и межэтнической коммуникации; 

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

6. формирование общекультурной и этнической идентичности 
как составляющих гражданской идентичности личности; 

7.  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 
готовность содействовать ознакомлению с ней 
представителей других стран; толерантное отношение к 
проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 
своей страны и мира; 

8. готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою 
гражданскую позицию. 

2 раздел 
«Путешестви
я» 

Предметные:  
1. 1. Введение новой лексики по темам «Путешествия», «Известные 

путешественники». 
2. Формирование грамматических навыков по темам 

употребление видовременных форм глагола, 
«Употребление артикля с географическими названиями», 
предлоги места и времени, возвратные местоимения, 
модальные глаголы, степени сравнения наречий. 

3. Обучение различным стратегиям чтения и аудирования. 
4. Формирование навыков диалогической речи по темам «В 

аэропорту», «Туристическая поездка», «Путешествия», 

Парная, 

групповая, 

работа в 

группах 

сменного 

состава, 

индивидуаль

ная работа. 
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«Известные путешественники». 
5. Обучение монологической речи по темам «Путешествия», 

«Путешествия», «Известные путешественники». 
6. Введение страноведческого материала по темам 

«Возникновение географических названий», «Англоязычные 
страны и моя страна», «Названия стран и штатов», 
«Символы англоязычных стран». 

7. Формирование навыков письменной речи (написание эссе 
«Мой лучший друг», заполнение таможенной декларации, 
рассказ по картинкам) 

Метапредметные: 

1. развитие умения планировать свое речевое и неречевое 
поведение; 

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

3. развитие исследовательских учебных действий, включая 
навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 
информации, обобщение и фиксация информации; 

4.  развитие смыслового чтения, включая умение определять 
тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по 
ключевым словам, выдел ять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

5. осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 
деятельности на иностранном языке. 

Личностные:   

1.  формирование мотивации к изучению иностранных языков и 
стремления к самосовершенствованию в изучении 
иностранных языков; 

2. осознание возможностей самореализации средствами 
иностранного языка; 

3.  стремление к совершенствованию собственной речевой 
культуры в целом; 

4.  формирование коммуникативной компетенции в 
межкультурной и межэтнической коммуникации; 

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

6. формирование общекультурной и этнической идентичности 
как составляющих гражданской идентичности личности; 

7.  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 
готовность содействовать ознакомлению с ней 
представителей других стран; толерантное отношение к 
проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 
своей страны и мира; 

8. готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою 
гражданскую позицию. 

лекция, 
ролевая игра, 
проекты,  
проблемный 
диалог, 
экскурсия 

3 раздел 
«Конфликты

Предметные:  
8. 1. Введение новой лексики по темам «Конфликты», «Экологические 

Парная, 

групповая, 



» проблемы», «Решение конфликта», «Курение: за и против», 
«Военные конфликты XX века», «Толерантность». 

9. Формирование грамматических навыков по темам 
употребление видовременных форм глагола, 
многозначность слов, инфинитив и его функция в 
предложении, косвенная речь, словообразование 
(конверсия), условные придаточные предложения, 
модальные глаголы, сложное дополнение, фразовые 
глаголы. 

10. Обучение различным стратегиям чтения и аудирования. 
11. Формирование навыков диалогической речи по темам «В 

аэропорту», «Конфликты», «Экологические проблемы», 
«Решение конфликта», «Курение: за и против», «Военные 
конфликты XX века», «Толерантность». 

12. Обучение монологической речи по темам «Путешествия», 
«Конфликты», «Экологические проблемы», «Решение 
конфликта», «Курение: за и против», «Военные конфликты 
XX века», «Толерантность». 

13. Введение страноведческого материала по темам 
«Декларация прав человека. 

14. Формирование навыков письменной речи (письмо в газету, 
написание личного и официального письма) 

Метапредметные: 

1. развитие умения планировать свое речевое и неречевое 
поведение; 

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

3. развитие исследовательских учебных действий, включая 
навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 
информации, обобщение и фиксация информации; 

4.  развитие смыслового чтения, включая умение определять 
тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по 
ключевым словам, выдел ять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

5. осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 
деятельности на иностранном языке. 

Личностные:   

1.  формирование мотивации к изучению иностранных языков и 
стремления к самосовершенствованию в изучении 
иностранных языков; 

2. осознание возможностей самореализации средствами 
иностранного языка; 

3.  стремление к совершенствованию собственной речевой 
культуры в целом; 

4.  формирование коммуникативной компетенции в 
межкультурной и межэтнической коммуникации; 

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

работа в 

группах 

сменного 

состава, 

индивидуаль

ная работа. 
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6. формирование общекультурной и этнической идентичности 
как составляющих гражданской идентичности личности; 

7.  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 
готовность содействовать ознакомлению с ней 
представителей других стран; толерантное отношение к 
проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 
своей страны и мира; 

8. готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою 
гражданскую позицию. 

4 раздел 
«Выбор 
профессии» 

Предметные:  
9. 1. Введение новой лексики по темам «Профессии», «Планы на 

будущее. Выбор профессии», «Стереотипы», 
«Корректность»,  «Разговор по телефону», «Экстремальные 
виды спорта», «Молодежная мода и музыка». 

2. Формирование грамматических навыков по темам 
употребление модальных глаголов, фразы с глаголом to do, 
фразовые глаголы , союзные слова, . 

3. Обучение различным стратегиям чтения и аудирования. 
4. Формирование навыков диалогической речи по темам 

«Профессии», «Планы на будущее. Выбор профессии», 
«Стереотипы», «Корректность»,  «Разговор по телефону», 
«Экстремальные виды спорта», «Молодежная мода и 
музыка». 

5. Обучение монологической речи по темам  «Профессии», 
«Планы на будущее. Выбор профессии», «Стереотипы», 
«Корректность»,  «Разговор по телефону», «Экстремальные 
виды спорта», «Молодежная мода и музыка». 

6. Формирование навыков письменной речи (написание 
резюме, официальное письмо, рассказ по картинкам). 

Метапредметные: 

1. развитие умения планировать свое речевое и неречевое 
поведение; 

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

3. развитие исследовательских учебных действий, включая 
навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 
информации, обобщение и фиксация информации; 

4.  развитие смыслового чтения, включая умение определять 
тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по 
ключевым словам, выдел ять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

5. осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 
деятельности на иностранном языке. 

Личностные:   

1.  формирование мотивации к изучению иностранных языков и 
стремления к самосовершенствованию в изучении 
иностранных языков; 

2. осознание возможностей самореализации средствами 

Парная, 

групповая, 

работа в 

группах 

сменного 

состава, 

индивидуаль

ная работа. 

Проблемная 
лекция, 
ролевая игра, 
проекты,  
проблемный 
диалог, 
экскурсия 



иностранного языка; 
3.  стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; 
4.  формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 
5. развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия. трудолюбие, 
дисциплинированность; 

6. формирование общекультурной и этнической идентичности 
как составляющих гражданской идентичности личности; 

7.  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 
готовность содействовать ознакомлению с ней 
представителей других стран; толерантное отношение к 
проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 
своей страны и мира; 

8. готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою 
гражданскую позицию. 

 


