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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 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 многообразии 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.

Цели иностранного языка 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 с 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
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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.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА КУРСА

Личностные результаты 
Л 1.Сформированность гражданской идентичности, гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, осознание своей этнической и национальной принадлежности:
Л 1.1 Знание истории и географии края, понимание места России в общемировом 

культурном наследии.
Л 1.2 Сформированность чувства гордости и уважения к Отечеству, его истории, 

культурным и историческим памятникам, гражданский патриотизм.
Л.1.3 Знание о народах, этнических группах России, их национальных ценностях, 

культурных традициях.
Л 1.4 Готовность к поддержанию межэтнического мира и согласия в социуме, готовность к 

равноправному сотрудничеству.
Л 2.Мотивированность на учебную деятельность, опыт участия в социально значимой 
деятельности:

Л 2.1 Сформированность устойчивой мотивации к обучению и познанию, способность к 
самореализации и самовыражению в учебной деятельности.

Л 2.2Готовность к сознательному выбору и построению индивидуальной образовательной 
траектории на основе познавательных интересов и способностей.

Л 2.3Опыт участия в социально значимом труде.
Л 3.Целостное мировоззрение, соответствующее уровню развития науки и культуры современного 
общества:

Л 3.1 Сформированность научного мировоззрения.
Л 3.2 Осознание социального, культурного, духовного многообразия современного мира.

Л 4. Сформированность чувства толерантности, доброжелательности :
Л 4.1 Сформированность уважительного отношения к другому человеку, его мнению, 

культуре, гражданской позиции.
Л 4.2 Сформированность доброжелательного отношения к окружающим, нетерпимости 

любого вида насилия .
Л 5. Социальная активность и законопослушность:

Л 5.1 Готовность к выполнению требований школьного устава, прав и обязанностей 
учащегося.

Л 5.2 Готовность к участию в школьном самоуправлении с учетом возрастных 
особенностей и компетенций.
Л 6. Нравственное поведение, ответственное отношение к своим поступкам:

Л 6.1 Готовность нести личную ответственность за свои поступки.
Л 6.2 Готовность к соблюдению моральных норм в отношении старшего поколения, 

сверстников в учебной и внеучебной деятельности.
Л 6.3 Готовность распределять социальные роли на основе представлений о справедливости 

и свободе.
Л 7. Сформированность готовности к сотрудничеству на основе сформированных навыков, 
умений конструктивно разрешать конфликтные ситуации:

Л 7.1 Готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками, детьми младшего и 
старшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной и иных видах 
деятельности.

Л 7.2 Готовность вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения.
Л 7.3 Готовность конструктивно разрешать конфликты.

Л 8. Установки на здоровый и безопасный образ жизни:
Л 8.1 Следование правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, на 

транспорте и на дорогах.
Л 8.2 Сформированность установки на здоровый и безопасный образ жизни
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Л 8.3 Нетерпимость к действиям, представляющим угрозу жизни, здоровью, духовной 
безопасности личности.
Л 9. Экологическая культура, любовь к природе:

Л 9.1 Сформированность любви к природе, осознание роли человека в сохранении 
окружающего мира, его устойчивости.

Л 9.2 Сформированность экологических убеждений, взглядов.
Л 9.3 Соблюдение принципов и правил бережного отношения к природе.

Л 10. Понимание ценности семьи, уважение к родителям, забота об окружающих:
Л 10.1 Понимание и поддержание семейных традиций, принятие ценностей семейной

жизни.
Л 10.2 Уважительное и заботливое отношение к окружающим, эмоциональная 

отзывчивость.
Л 11. Эстетическое сознание и культура:

Л 11.1 Сформированность эстетических потребностей, убеждений .
Л 11.2 Сформированность эстетических взглядов, эстетических знаний.
Л 11.3 Сформированность эстетических чувств.

Метапредметные результаты( универсальные учебные действия)
Регулятивные УУД:

МР 1.Умения осуществлять целеполагание, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учёбе и познавательной деятельности:

МР 1.1 Умения самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности.
МР 1.2 Умения самостоятельно формулировать для себя задачи в соответствии с целью 

учебной деятельности.
МР 1.3 Умения определять последовательность действий.
МР 1.4 Умение устанавливать целевые приоритеты 

МР 2.Умения планировать, оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 
определять способы достижения результата:

МР 2.1 Умения самостоятельно планировать пути достижения цели.
МР 2.2 Умения определять способы решения задач, средства их достижения.
МР 2.3 Способность видеть альтернативные пути достижения поставленных задач, 

выбирать наиболее эффективные средства их достижения.
МР 3.Умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией:

МР 3.1 Умения самостоятельно соотносить полученные результаты и способы действий с 
планируемыми.

МР 3.2 Умения вносить изменения в действия с целью устранения выявленных проблем 
МР 3.3 Умения самостоятельно осуществлять контроль в процессе своей деятельности.

МР 4.Умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения:

МР 4.1 Умения самостоятельно сравнивать способы и результаты действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения.

МР 4.2 Умения определять причины успеха/неуспеха решения учебной задачи 
МР 4.3 Умения определять собственные возможности решения учебной задачи.
МР 4.4 Умения конструктивно действовать в ситуации неопределенности или неуспеха.

МР 5.Владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности:

МР 5.1 Умения оценивать результат собственной деятельности, осознанно управлять своим 
поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленной цели.

МР 5.2 Умения определять причины затруднений, анализировать допущенные ошибки.

Познавательные УУД:
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МП 6.Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы:

МП 6.1 Овладение логическими действиями: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
индукции и дедукции, аналогии.

МП 6.2 Умения определять понятия.
МП 6.3 Умения устанавливать причинно-следственные связи, использовать их для 

объяснения явлений действительности.
МП 6.4 Умения выделять основания для установления родовых и видовых отношений.
МП 6.5 Умения определять границы действия понятий.
МП 6.6 Умения самостоятельно выбирать основания и критерии для проведения сравнений, 

типологии, классификации.
МП 6.7 Умения обобщать понятия, осуществляя переход от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом.
МП 7.Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач:

МП 7.1 Умения применять и преобразовывать знаки и символы, схемы решения учебных
задач.

МП 7.2 Умения создавать модели для решения учебных и познавательных задач.
МП 7.3 Умения преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.
МП 7.4 Умения создавать модели и схемы решения задач.

МП 8.Владение навыками смыслового чтения:
МП 8.1 Осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели.
МП 8.2 Умения структурировать тексты: выделять главное, основную идею текста, 

выстраивать последовательность описанных событий
МП 8.3 Умения использовать в учебных целях информацию из текстов.
МП 8.4 Умения различать тексты разных стилей (художественный, научный, 

публицистический, официально-деловой).
МП 8.5 Умения работать с метафорами, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.

Коммуникативные УУД:

МК 9.6 Умения осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, стремиться 
к координации различных позиций в сотрудничестве.
МК 10.Умения МК 9.Умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение:

МК 9.1 Готовность слушать собеседника и вести диалог.
МК 9.2 Умения распределять функции и роли в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной работе.
МК 9.3 Умения находить общее решение, разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета.
МК 9.4 Умения формулировать собственное мнение и позицию , аргументировать его.
МК 9.5 Умения сравнивать разные точки зрения, на основе их анализа делать выводы и 

принимать решения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью:
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МК 10.1 Умения использовать языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей.

МК 10.2 Владение монологической формой речи в соответствии с нормами родного языка.
МК 10.3 Владение диалогической формой речи в соответствии с нормами родного языка.
МК 10.4 Владение письменной речью в соответствии с нормами родного языка.

Познавательные УУД:

МП 11.Развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий( ИКТ):

МП 11.1 Умения использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными.

МП 11.2 Умения осуществлять эффективные приемы поиска, организации и хранения 
информации на компьютере, в информационной среде школы.

МП 11.3 Умения представлять информацию в сжатой форме ( в виде тезисов, краткого 
конспекта), наглядно-символической форме ( в виде таблиц, схем, диаграмм, опорных 
конспектов).

МП 11.4 Умения фиксировать в цифровой форме и анализировать результаты измерений, 
поиска данных, анализировать изображения.

МП 11.5 Умения сопровождать свое выступление аудио-, видео- и графическим 
сопровождением.

МП 11.6 Соблюдение нормы информационной избирательности, этики и этикета.
МП 12. Формирование и развитие экологического мышления:

МП 12.1 Владение естественнонаучными понятиями, закономерностями, отражающими 
существенные связи между объектами и процессами окружающей действительности.

МП 12.2 Умения применять естественнонаучные знания для объяснения сущности 
природных явлений, процессах окружающей действительности.

МП 12.3 Умения объяснять явления, связи и отношения, выявленные в ходе экологического 
исследования.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования:

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
-  начинать, вести / поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя;

-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу: 
отвечать на предложение собеседника согласием / отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала;

-  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
-  сообщать краткие сведения о своем городе / селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
-  описывать события / явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать снос отношение к прочитанному /услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей.

аудировании:
-  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
-  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ, 
интервью);

-  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку контекст, краткие 
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выдедяя значимую / нужную / 
необходимую информацию.
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чтении:
-  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;
-  читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение;

-  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / интересующей 
информации.

письменной речи;
-  заполнять анкеты и формуляры;
-  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка;
-  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности.
Языковая компетенция(владение языковыми средствами)
-  применение правил написания слов, изученных в основной школе;
-  адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка: соблюдение 

правильною ударения в словах и фразах;
-  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);
-  правильное членение предложений на смысловые группы;
-  распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц: слов, 

словосочетаний, реплик— клише речевого этикета;
-  знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
-  понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;
-  распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка;
-  знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

-  знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция
-  знание национально— культурных особенностей речевою и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения;

-  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 
(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 
языка;

-  знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, некоторых 
распространенных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);

-  знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
-  представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру);
-  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;

-  понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция
-  умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования 
языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики,

Б. В познавательной сфере:
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-  умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;

-  владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения / 
аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной глубиной 
понимания);

-  умение действовать по образцу / аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;

-  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
-  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками. двуязычными и толковым словарями, мультимедийными средствами);
-  владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
-  представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
-  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах;

-  представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли в этом 
мире родного и иностранных языков как средств общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации;

-  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 
языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах.

Г. В эстетической сфере:
-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;

-  стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 
средствами иностранного языка;

-  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 
музыке, литературе.

Д. В трудовой сфере:
-  умение рационально планировать свой учебный труд;
-  умение работать в соответствии с намеченным планом.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 5 КЛАСС

1. Мой мир .Моя семья, Моя парта в беспорядке, Город моей мечты, Место, где я живу, Урок 
чтения
2. Все о школе. Очень занятой день, Мой большой школьный портфель, Моя коробка с ланчем, 
Моя школа,
3. Работай и играй. День с семейством Глоу, Ты хороший друг?, «Классный» рэп, Моя дорога в 
школу.
4. Мой чистый мир. День с семейством Глоу, Работай и играй, Спасаем мир, Помогаем по дому,
5. Сравниваем людей, зверей и вещи. Друзья, Моя семья, Который быстрее? Город или деревня,
6. Правила. Мы должны одевать школьную форму, Правила спорта, Дорожные правила, 

Правила— правила— правила
7. Жизнь в прошлом. Известные люди. Каждое слово -  правда, Школьная поездка,
8. Рассказываем историю. Плохое начало дня, Выходной на побережье, Гулливер в Лилипуте, 

Моя жизнь
9. Смотрим в будущее. Планы на каникулы, Шоу талантов, Рафтинг, Каникулы на Лох Несс
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 6 КЛАСС

1. Взаимоотношения в семье.
2. Взаимоотношения с друзьями. Переписка. Внешность.
3. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра/парка аттракционов). Покупки. 

Еда.
4. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
5. Каникулы и их проведение в разное время года
6. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

столицы, их достопримечательности.
7. Городская/сельская среда проживания школьников.
8. Здоровье и личная гигиена.
9. Защита окружающей среды.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 7 КЛАСС

1. Информация о себе (имя, возраст, место жительства, любимые занятия и развлечения 
(участие в викторинах и конкурсах, интернет); характер и увлечения друзей).

2. Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода столиц англоговорящих 
стран и России;

3. Выдающиеся люди: знаменитые политики, известные писатели и художники, Знаменитые 
изобретатели

4. Праздники и народные приметы англоговорящих стран (Хэллоуин) и России.
5. Истории изобретений средств коммуникации: компьютер, телефон, факс, электронная почта, 

интернет.
6. Страны мира и их столицы, национальности/народы, и языки, на которых они говорят.
7. Роль английского языка в современном мире. Русский язык как язык международного 

общения. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую культуру (А.С. Пушкин)
8. Географические и природные условия, население, официальные языки англоговорящих стран
9. Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомобиль.
10. Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками.
11. Карта города. Ориентация в городе. Транспорт.
12. Школьная жизнь. Учебные предметы, школьная форма, правила поведения в школе, 

наказания, взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися.
13. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы, взаимоотношения 

между учителями и учащимися, школьные друзья
14. Круг чтения: как научиться правильно читать книгу.
15. Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных предметов, карманные 

деньги, отказ от курения.
16. Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом.
17. Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом, денежные единицы 

Великобритании, США и России.
18. Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте 

Из истории олимпийский игр, выдающиеся спортсмены России.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 8 КЛАСС

1. Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России.
1. Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, размер, ближайшие 

соседи); Солнечная система.
2. Космос и человек: известные ученые, изобретатели и космонавты. Мечта человечества о 

космических путешествиях.
3. Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана, 

наводнение, засуха. Поведение человека в экстремальных ситуациях.
4. Удивительные природные места в России и англоговорящих странах: Информация о мировых 

"чемпионах" (самое глубокое место на Земле, самая высокая точка и т. д.).
5. Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда обитания. 

Проблемы загрязнения окружающей среды.
6. Экология Земли и экология человека: твое отношение. Взаимоотношения между людьми в 

обществе: причины недоверия друг к другу, причины военных конфликтов (на примере 
отрывка из романа "Gulliver's Travels" by Jonathan Swift).

7. Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных и бытовых отходов, 
соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за городом, экономия потребляемой 
энергии и воды. Совместные усилия по наведению чистоты в месте, где ты живешь.

8. Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, интернет. Теле- и 
радиопрограммы в России и англоговорящих странах: их достоинства и недостатки. 
Универсальность радио как наиболее доступного средства массовой информации. 
Телевидение — способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи.

9. Пресса как источник информации: газеты центральные и местные (ежедневные и 
воскресные), таблоиды и молодежные журналы. Любимые издания моей семьи, любимые 
рубрики. Профессия — репортер. Создание собственного репортажа.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 9 КЛАСС

1. Каникулы -  время приключений и открытий. Как и где может подросток провести каникулы
2. Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопонимания между мальчиками и 

девочками. Как стать идеальным другом.
3. Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные модели поведения, черты 

характера. Правила совместного проживания со сверстниками вдали от родителей
4. Организация досуга: отдыха на природе. Совместное посещение автошоу, рок-концерта. Обмен 

впечатлениями.
5. Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: театры, цирк и др. Заказ 

билетов в кино.
6. Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и минусы). Как создать 

интересный фильм: главная идея, сюжет, герои и др.
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7. Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из истории путешествий: 
факты из жизни великого путешественника В. Беринга; трагедия Титаника. Путешествие по 
пиратской карте. Происхождение географических названий.

8. Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства: отлеты, сборы. Советы 
путешественнику: поведение в аэропорту, самолете; заполнение декларации и других 
дорожных документов. Возможность отдыха молодых людей, впечатления. Готовность к 
неожиданностям, присутствие духа (на материале аутентичного рассказа «Последний дюйм» 
Джеймса Элдриджа).

9. Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна географическое положение, 
основные географические и некоторые исторические дынные о Великобритании, США, и 
России. Государственная символика (флаг, герб) гербы регионов России. Знание других 
народов -  ключ к взаимопониманию. Достопримечательности.

10. Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на экономические, политические и 
культурные аспекты жизни в нашей стране.

11. Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные последствия. Изречения 
великих на эту тему. Мирное решение семейных конфликтов (на примере художественной 
литературы).

12.Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания между братьями и сестрами, 

детьми и родителями. Пути предотвращения конфликтов. Советы сверстников и взрослого 

психолога.

13. Декларации прав человека. Планета Земля без войн. Военные конфликты XX века. Влияние 
знания людей и культуры страны на отношение к ней (на материале видеосюжета). Толерантность 
или конформизм. Урок толерантности (рассказ немецкого мальчика времен второй мировой войны 
и история из жизни современного молодого человека). Музеи Мира в разных странах.

14.Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками (на примере 
Великобритании и России). Популярные современные профессии. Умение составлять резюме.
Роль английского языка в моей будущей профессии.
15.Стереотипы, которые мешают жить: религиозные расовые, возрастные, половые. Почему 
важна политическая корректность в отношении людей старшего возраста, людей других 
национальностей, инвалидов.
16.Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и последствия). Спорт для 
здоровья.

17.Быть похожим и жить в гармонии: молодежная культура, музыка, мода. Кумиры молодежи в 

современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС

№ Раздел Количество часов

1 Мой мир 11

1 Моя семья

1 Моя семья

1

1
1

Моя парта в беспорядке 

Моя парта в беспорядке 

Город моей мечты

1 Город моей мечты

1 Место где я живу

1 Место где я живу

1 Урок чтения №1

1 География. Проект: «Город»

1 Самостоятельная работа

Все о школе 11

1 Очень занятой день

1 Очень занятой день

1 Мой большой школьный портфель

1 Моя коробка с ланчем

1 Моя коробка с ланчем

1 Моя школа

1 Моя школа

1 Урок чтения №2

1 Язык. Проект: «Еда»

1 Самостоятельная работа: «Some, any».

3 Работай и играй 12
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1 День с семейством Глоу

1 День с семейством Глоу

1 Ты хороший друг?

1 «Классный» рэп ч.1

1 «Классный» рэп ч.2

1 Моя дорога в школу

1 Моя дорога в школу

1 Урок чтения №3

1 Искусство и ремесла

1 Проект: Работа и игра

1 «Лексика»

1

1
1

Мой чистый мир 
День с семейством Глоу

Работай и играй 

Спасаем мир

11

1 Помогаем по дому

1
1

Урок чтения №4
1

Наука.

1 Проект: «Охрана природы»

1
1

Самостоятельная работа «Present Simple— Present 

Continuous»

Сравниваем людей, зверей и вещи 11

1 Друзья

1
Моя семья

1
Моя семья

1
Который быстрее?

1
Город или деревня

1 Урок чтения №5
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Наука. Проект: «Город или деревня» 

Самостоятельнаяработа

6 Правила 12

1 Мы должны одевать школьную форму

1 Правила спорта

1 Дорожные правила

1 Правила

1
Урок чтения №6

1
1

1

Здоровье и безопасность 

Проект: «Правила»

Самостоятельная работа: «Modal verbs»

7 Жизнь в прошлом 11

1 Известные люди

1
Каждое слово -  правда

1
Школьная поездка

1 Урок чтения №7

1
Проект: «Знаменитость»

1 Самостоятельная работа: «tobe в PastSimple».

Рассказываем историю 11

1 Плохое начало дня

1 Выходной на побережье

1 Г улливер в Лилипуте

1 Моя жизнь

1 Урок чтения №8

1 Искусство

1 Проект: «Отдых»

1 Самостоятельная работа: «Past Simple»
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9 Смотрим в будущее 12

1 Планы на каникулы

1 Планы на каникулы

1 Шоу талантов

1 Рафтинг

1 Рафтинг

1 Каникулы на Лох Несс

1 Урок чтения №9

1 Самостоятельная работа: «FutureSimple».

1 Язык. Проект: «Давай!»

10 Резервные уроки 3

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС
№ Раздел Количество часов

1 Взаимоотношение с друзьями 14

1 Вводный урок

1 Повторение группы настоящих времен

1 Повторение прошедшего времени

1 Чтение с общим пониманием смысла

1 Аудирование с пониманием специфических деталей

1 Аудирование с пониманием специфических деталей

1 Диалоги- запрос информации

1

11

Выполнение ЛГУ

Обучение письму-составление личного профайла

1 Диалоги-запрос информации
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Обобщающий урок по теме

Контроль лексики и грамматики

Проект « Английские слова, вошедшие в русский 
язык»

2 Взаимоотношения в семье 11

1 Чтение с пониманием специфической информации

1 Внешность человека- монолог-описание

1 Монолог с опорой на ключевые слова и картинку

1 Чтение с пониманием общей информации- 
страноведение США

1 Выполнение ЛГУ по теме

1
Обучение письму-описание своего кумира

1 Развитие навыков диалога- диалог-запрос 
информации

1 Контроль грамматики

1 Обобщающий урок по теме

Досуг и увлечения 12

1 Чтение с пониманием специфической информации

1 Повседневные дела- аудирование с пониманием 
специфической инф-и

1 Ирландская музыка- чтение с пониманием общей 
инф-и по страноведению

1 Выполнение грамматических упр-й по теме

1 Обучение письму- составление email

1 Диалоги- обмен информацией

1

1

1

Аудирование с множественным выбором 

Обобщение лексики и -грамматики по 3 разделам 

Обобщающий урок по теме

1
1

Контроль лексики и грамматики

Чтение с восстановлением смысловых связей текста
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Школа и школьная жизнь

Образование в Британии-чтение пониманием общей 
инф-и
Навыки и умения- монологи с опорой на ключевые 
слова
Школы в Шотландии- чтение с пониманием 
специфических деталей
Аудирование с понимание специфических деталей 
Обучение письму- составление опросника по теме 
Диалоги-запрос инф-и
Чтение с восстановлением смысловых деталей и 
связей текста 
Выполнение ЛГУ по теме 
Обобщающий урок
Контроль лексики и грамматики__________________

11

Окружающая среда
WWF-чтение с общим пониманием
Животные под угрозой исчезновения-диалоги-обмен
мнениями
Животные Австралии- чтение с пониманием общей 
инф-и
Описание животных и их среды обитания- монологи 
с опорой на ключевые слова 
Дикая природа моей страны- обучение письму, 
подготовка к проекту 
Выполнение ЛГУ по теме 
Диалоги-побуждение к действию 
Обобщающий урок 
Контроль лексики и грамматики 
Проект « Необычное животное»___________________

11

Досуг. Путешествия
Добро пожаловать в Лондон- аудирование с 
пониманием специфической инф-и 
День на летнем шоу- чтение с восстановлением 
смысловых связей текста
Обучение письму- составление визитной карточки 
своего города
Подготовка к проекту- составление визитной 
карточки своего города
Выполнение лексико-грамматических упр-й 
Диалоги-запрос информации -  заказ еды в кафе 

Обобщающий урок 
Контроль лексики и грамматики 
Проект» Добро пожаловать в Санкт-Петербург» 
Обобщение лексики и грамматики 
Чтение с восстановлением смысловых связей текста

12

Жизнь в прошлом
Древние памятники- чтение с пониманием
специфических деталей
Аудирование с множественным выбором
Замки Уэльса- чтение с пониманием общей инф-и
Выполнение ЛГУ по теме
Обучение письму- составление биографии._______

11

4
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1
1
1

1

Контроль письма 
Диалог-запрос инф-и
Древняя живопись- чтение с пониманием общей 
инф-и
Обобщающий урок 
Контроль лексики и грамматики

1

1

1
1

1
1
1
1
1

Здоровый образ жизни. Виды спорта 
Олимпийские игры- чтение с восстановлением 
смысловых связей текста
Знаменитые спортсмены- монологи с опорой на 
ключевые слова
Спортивная одежда и аксессуары
Спорт в Новой Зеландии- чтение с пониманием
общей инф-и
Выполнение ЛГУ по теме
Диалоги-обмен мнениями
Аудирование с множественным выбором
Обобщающий урок
Контроль лексики и грамматики
Проект « Мой любимый вид спорта»

11

1

1
1
1
1

1
1
1

Каникулы
Погода в разные времена года- чтение с пониманием 
специфической инф-и
Ландшафт- аудирование с общим пониманием 
Канада- чтение с общим пониманием 
Монолог с опорой на ключевые слова 
Обучение письму- письмо другу о ближайших 
планах
Диалог-запрос инф-и 
Контроль лексики и грамматики 
Обобщение и повторение материала

12

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС

№ Раздел Количество часов

1 Международное соревнование подростков 

Добро пожаловать на соревнование подростков

27

1 Что бы вы хотели изменить в себе?

1 Британские подростки.

1 Описываем людей, описываем себя.

1 Суффиксы прилагательных
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Что бы вы хотели изменить в себе?

Настоящее простое, длительное, совершенное. 

Прошедшее простое, будущее простое время 

Что вы думаете о будущем?

Наша планета через 10 лет 

Давайте попытаем удачу.

Соревнование, в котором вы принимали участие. 

Чтение числительных и дат.

Образование степеней сравнения прилагательных. 

Факты о больших городах.

Знаменитые люди.

Герундий

Верите ли вы в суеверия?

Хеллоуин.

Как мы общаемся друг с другом?

Употреблениеслов eachother,one another 

Разговор по телефону.

Чтение телефонных номеров.

Почему мы пользуемся компьютером для общения?

Контрольная работа по теме «Соревнование 

подростков».

Что люди думают о компьютерах 

Мой компьютер

Встреча с победителями международных 

соревнований подростков

Говорим «Привет» победителяммеждународного 

соревнования

Правила употребления определённого артикля^

21
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Страны мира, национальности, языки.

Английский- язык международного общения. 

Употребление союзных слов.

Англоязычные страны.

Факты о России.

Зачем мы изучаем английский язык 

Образование существительных 

Сколько языков может знать человек?

Специальный вопрос.

Русский -  это международный язык?

Русская поэзия.

Страдательный залог.

Употребление страдательного залога.

Путешествие.

Насущные проблемы 21 века 

Виды транспорта

Популярные виды транспорта в различных странах.

Контрольная работа по теме «Знакомство с 

победителями».

Мой любимый транспорт.

Школьное образование

Проблемы подростков. 
Структура:be-look-feel+adj. 
Дорога в школу

27

Предлоги места и направления

21
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1 Структура: Ittakessmb.. ..togetto

1 Маршрут путешествия по карте(города, села).

1 Школьная жизнь.

1 Модальные глаголы и их эквиваленты.

1 Каким должен быть хороший ученик?

1 Школьная жизнь в англоязычных странах.

1 Слова-синонимы:toleam, to study

1 Моя школа будущего.

1 Частная, платная школа.

1 Школьная форма.

1 Школы в Австралии, Великобритании, США.
1

Страдательный залог.
1

Употребление страдательного залога.
1

Книги о жизни подростков

1 Формы глаголов - правильные и неправильные

1 Школьные правила.

1
Условные придаточные.

Употребление условных придаточных предложений

1 Моя школа. Школьная форма, школьные правила

1 Школьные предметы

1 Школьные друзья

1 Мой лучший школьный друг

1 Анкета для одноклассников.

1 Контрольная работа по теме «Проблемы подростков: 

школьное образование».

1 Праздник «День друга».

1 Проблема курения

4 Спорт- как здорово 27
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1 Почему люди занимаются спортом?

1 Образование наречий

1 Почему люди занимаются спортом

1 Спорт, места для занятий спортом

1 Суффиксы:^- у наречий и прилагательных

1 Употребление наречий и прилагательных

1 Денежные единицы

1 Витамины.

1 Здоровье- лучшее богатство

1 Условные предложения

1 На приеме у доктора.

1 На приеме у доктора.

1 Опасные виды спорта.

1 Почему люди соревнуются

1 Олимпийские игры.

1 Барон Пьер де Кубертен

1 Олимпийские чемпионы.

1
Степени сравнения прилагательных

1
Употребление прилагательных

1
Мировые молодежные игры в Москве.

1
Талисман «Мишка

1
Диета спортсменов.

1

1

1

Простое прошедшее время 

Устная речь по теме «Спорт». 

Контрольная работа по теме «Спорт».
1
1 Мой любимый вид спорта.

1 Обобщение пройденного материала
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС

№ Раздел Количество часов

1 Мир вокруг меня .Введение в тему «Погода в 
англоговорящих странах» 37

1 Активизация лексики в речи

1 Типичная британская погода. Структура «It’s ...»

1 Развитие коммуникативных навыков

1 Прогноз погоды. Повторение времен группы Simple

1 Наша планета Земля.

1 Употребление определенного артикля «the» с 
уникальными объектами и явлениями.

1 Загадки Вселенной. Формирование навыков 
поискового чтения.

1 Формирование грамматических навыков. 
PastContinuous

1 Совершенствование грамматики: время 
PastContinuous.

1 Знаменитые космонавты. Развитие коммуникативных 
навыков по теме.

1 Предлоги «for» и «since» в Present Perfect и Present 
Perfect Continuous.

1 Развитие навыков чтения.

1 Стихийные бедствия. Введение новой лексики.

1 Совершенствование грамматических навыков: 
времена PastSimple и PastContinuous.

1 Обучение чтению. Работа с текстом «Торнадо».

1 Развитие коммуникативных навыков по теме 
«Стихийные бедствия».

1 Совершенствование грамматических навыков. Время 
PastPerfect.

1 Работа с текстом «Шесть робинзонов и их гитара».

1 Климатические условия в разных странах.

1 Природа родного края

1 Как защитить нашу планету. Активизация известной 
лексики по теме в речи. Артикль «the».

1 Словообразование. Проблемы экологии.

1 Активизация лексики по теме «Окружающая среда» в 
речи.
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1 Формирование грамматических навыков речи: 
условные предложения II и III типа.

1 «Экологические проблемы» активизация лексики в 
речи.

1 Развитие навыков поискового чтения и 
монологического высказывания.

1 Загрязнение окружающей среды

1 Смешанный тип условных предложений

1 Средства массовой информации: преимущества и 
недостатки. Аббревиатуры

1 Популярные радиостанции России

1 Неисчисляемые существительные

1 Чтение текста «Massmedia». Составление вопросов

1 Телевидение. Телевизионные каналы.

1 «ТВ -  способ увидеть весь мир?»

1 Пресса в России и Британии.

1 Популярные газеты и журналы. 5

1 Школьноеобразование.Сложноподчиненные 
предложения с союзами whatever, wherever, whenever, 
whoever, however

1 Чтение в жизни современного подростка. 
Словосочетания с формами -ing

1 Любимые книги. Прослушивание интервью с 
продюсером.

1 Косвенная речь в настоящем и прошедшем времени

1 Факты из истории написания книг. Словообразование

1 Мир моих увлечений. Знаменитые писатели России и 
Англии. 16

1 Составление аннотации любимой книги.

1 Интернет -  источник информации.

1 Составление личного письма -  основные правила

1 Выполнение лексико-грамматических упражнений

1 Развитие письменных навыков.

1 Известные люди, добившиеся в жизни успеха

1 Совершенствование лексических навыков
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1 Развитие умения чтения

1 Развитие умения монологическо-го высказывания

1 Развитие умения аудирования

1 Развитие умения диалогического общения

1 Развитие умения чтения

1 Взаимоотношения в семье. Написание рассказа о 
своей семье

1 Взаимоотношения подростков в семье. Конструкции с 
инфинитивом makesmbdosmth; asksmbtodosmth

1 Проблемы молодежи и способы их решения.

1 Я, моя семья, мои друзья. Беседа «Что для нас 
важнее?» Написание плана сообщения по теме 
«Howtostopbullying»

13

1 Межличностные конфликты и их решение. 
Прослушивание сообщений по телефону доверия.

1 Обсуждение с одноклассниками проблем Стелы.

1 Чтение отрывка из романа «JaneEyre».

1 Защита проектов по теме «Мои проблемы и проблемы 
моих друзей»

1 Развитие умения аудирования

1 Развитие умения диалогического общения

1 Развитие умения чтения

1 Развитие умения письма

1 Введение лексики по теме «Праздники»

1 Главные праздники Англии. Прослушивание текста 
«Mayday»

1 Главные праздники России. Написание сообщения о 
любимом празднике

1 Главные православные праздники. Подготовка 
проекта-макета великих праздников

1 Страны изучаемого языка. Закрепление лексико
грамматического материала

34

1 Развитие умения аудирования

1 Развитие умения чтения

1 Совершенствование граммати-ческих навыков

1 Развитие умения монологическо-го высказывания
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1 Введение лексики по теме «Покупки». 
Количественные местоимения

1 Обсуждение вопроса «Легко ли быть независимым?». 
Работа по индивидуальным карточкам

1 Прослушивание диалогов о том, на что подростки 
тратят деньги, с целью их смыслового завершения

1 Ролеваяигра «Buying all we need»

1 Чтение текста «Pocketmoney»

1 Работа с речевыми упражнениями.

1 Написание сообщений о работе, которую бы хотелось 
выполнять.

1 Чтение текста «Family'sshopping» с целью выделить 
основные факты

1 Заполнение таблицы «The virtual shop»

1 Устойчивые словосочетания с глаголами do и make

1 Развитие умения аудирования

1 Развитие умения чтения

1 Совершенствование граммати-ческих навыков

1 Развитие умения монологическо-го высказывания

1 Развитиеуменияписьма

1 Развитие умения диалогического общения

1 Презентация проектов

1 Итоговая контрольная работа

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС

№ Раздел Количество часов

1 Семья. Каникулы-время приключений и 
открытий.
Введение новой лексики

27

1 Практика устной диалогической речи

1 Система видовременных форм глагола

1 Совершенно-длительное время

27



1 Развитие грамматических навыков, чтения, 
УМР.

1 Семья и друзья? Нет проблем! Выражения со 
словом «like»

1 Практика устной диалогической речи

1 Формирование лексических навыков

1 Практика устной диалогической речи

1 Развитие грамматических навыков и навыков 
чтения

1 Развитие лексических и грамматических 
навыков

1 Пишем краткие сообщения на мобильные 
телефоны

1 Легко ли жить отдельно от семьи? Введение новой 
лексики

леклексики
лексики

1 Различные типы вопросов

1 Разделительный вопрос

1 Проводим время вместе

1 Обучение аудированию

1 Москва и Подмосковье

1 Куда пойдем и на что посмотрим в Москве?

1 Цирк

1 Вы не против видео и ТВ? Практика устной 
речи

1 Лексико - грамматический тест

1 Систематизация
грамматического и лексического материала

1 Контрольная работа.

Путешествия Путешествие по миру
Почему люди путешествуют? Введение новой
лексики

21

1 Артикли с географическими названиями

1 Титаник. Работа над страновед. текстом

1 Предлоги места и направления

1 Обучение аудированию Топонимы
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1 Легче ли сегодня путешествовать? Введение новой 
лексики

1 Модальные глаголы

1 За границей Практика устной речи

1 В аэропорту
Обучение монологической речи

1 На таможне. Практика устной речи

1 Стоит ли путешествие денег и 
усилий?
Введение новой лексики

1 Такие разные путешествия Практика устной 
речи

1 Мы в глобальной деревне Формирование 
лексических навыков

1 Великобритания, США и РФ

1 Великобритания, США и РФ

1 Государственная символика. 
Лексико-страноведческий тест

1 Систематизация лексического и грамматического 
материала

1 Контрольная работа

Конфликты. Как из избежать? 
Введение новой лексики.

30

1 Практика устной речи.

1 Инфинитив.

1 Развитие грамматических навыков. Употребление 
инфинитива.

1 Практика устной диалогической речи

1 Прямая речь. Повторение.

1 Косвенная речь. Повторение.

1 Согласование времён. Повторение.

1 Совершенствование навыков работы с текстом.

1 Развитие навыков пересказа текста.

1 Развитие лексических и грамматических 
навыков.

1 Развитие навыков аудирования.

1 Условные предложения. Повторение.
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1 Совершенствование грамматических навыков.

1 Употребление инфинитива с\ без частицы to

1 Толерантность. Практика устной речи

1 Обучение аудированию. 
Права человека.

1 Обучение диалогической речи. 
Конвенция о правах человека

1 Практика устной речи. Интернациональные слова.

1 Обучение монологической речи

1 Практика устной монологической речи.

1 Совершенствование навыков информативного 
чтения

1 Систематизация лексического материала четверти

1 Лексический зачет

1 Систематизация 
грамматического материала.

1 Контрольная работа.

Мой выбор.Будущее зависит от тебя. Выбор 
профессии.
Введение новой лексики.

24

1 Практика устной речи.

1 Развитие навыков аудирования.

1 Практика устной диалогической речи

1 Введение новой лексики

1 Выбор будущей профессии. Практика устной 
речи.

1 Совершенствование навыков работы с текстом.

1 Развитие навыков пересказа текста.

1 Написание резюме. Заполнение анкеты.

1 Стереотипное мышление. Практика устной 
диалогической речи.

1 Развитие навыков аудирования.

1 Совершенствование навыков работы с текстом.

1 Экстремальные виды спорта.
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Аудирование.

1 Практика устной речи.

1 Обучение диалогической речи.

1 Обучение аудированию. 
Право выбора.

1 Практика устной речи.

1 Обучение монологической речи. 
Выбор профессии.

1 Практика устной монологической речи.

1 Систематизация грамматического материала

1 Контрольная работа

1 Повторение. Работа над ошибками
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