
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 
- авторской  программы по английскому языку М.З. Биболетовой   к УМК «Enjoy 

English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. Обнинск: Титул, 2016.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 510 часов для обязательного изучения английского языка на этапе 

основного общего образования, в том числе в 5-9 классах по 3 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Enjoy English» М.З Биболетовой,: учебники, книги для учителя, рабочие 

тетради, CD MP3. 

1. Биболетова М.З., Денисенко О.А, Трубанева Н.Н. Enjoy English – 5 класс.  – 

Москва: Дрофа, 2019. 

2. Биболетова М.З., Денисенко О.А, Трубанева Н.Н. Enjoy English – 6 класс.  – 

Москва: Дрофа, 2019. 

3. Биболетова М.З., Денисенко О.А, Трубанева Н.Н. Enjoy English – 7 класс.  – 

Москва: Дрофа, 2019. 

4. Биболетова М.З., Денисенко О.А, Трубанева Н.Н. Enjoy English – 8 класс.  – 

Москва: Дрофа, 2019. 

5. Биболетова М.З., Денисенко О.А, Трубанева Н.Н. Enjoy English – 9 класс.  – 

Москва: Дрофа, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Объем учебных диалогов – не менее 4-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Объем монологических высказываний  - 12 предложений. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Длительность звучания текстов – 1,5-2 минуты. 

Чтение  

Выпускник научится:  



 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления (объем до 600 слов); 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде (объем до 500 слов) ; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале (объем до 350 слов); 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план 

(объемом до 200 слов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 



 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики 9 класса); 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики 9 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики 9 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики 9 класса в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

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

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики 9 класса; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 



Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

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

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

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

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

5 класс (102 часа) 

Привет! Рады увидеться снова. (27 часов) 

Рассказываем о первых днях в школе. Жаль, что я не в России. Рассказываем о 

летних каникулах. Рассказываем об интересных делах. Рассказываем о школьных клубах. 

Создаем правила для учеников и учителей. Что ты знаешь о британских школах. 

Мы собираемся путешествовать в Лондон. (21 час) 

Добро пожаловать в лондонскую школу. Что вы собираетесь делать? Создаем 

школьный альбом для британских друзей. Что ты будешь делать на зимних каникулах? 

Достопримечательности Лондона. (30 часов) 

Какие достопримечательности ты бы хотел увидеть? Открываем интересные места. 

Извините, вы не могли бы…? Ради удовольствия. Вы когда-нибудь гуляли по лондонским 

паркам? Я хотел бы пригласить тебя на вечеринку. Рассказываем о знаменитых людях. 

Узнаем больше друг о друге.  (24 часов) 

Могу я задать вам вопрос? Хорошие отношения в семье. У тебя есть домашнее 

животное, не так ли? У нас одинаковые хобби? Кем ты собираешься быть? 

6 класс (102 часа) 

Клуб путешественников. (27 часов). Знакомство с членами детского 

международного клуба путешественников. Рассказы членов клуба о своих странах. 

Личная анкета члена международного клуба путешественников. Знакомство с членами 

детского международного клуба путешественников. Рассказ одного из членов клуба о 

своей стране и своей семье. Путешествие. Каникулы. Чудеса природы. Российские чудеса 

природы. Повседневная жизнь семьи: домашние обязанности. Межличностные отношения 

в семье Семейный праздник. Описание внешности и характера человека. Жизнь в городе и 

сельской местности. Дом/квартира. Любимое место в доме/квартире. Праздники в 

Великобритании и России. День Победы. Чтение художественного текста и его 

обсуждение.   

Проводим время вместе. (21 час). Свободное время: настольные игры, 

посещение достопримечательностей. Правила путешественников. Домашние обязанности. 

Свободное время: посещение зоопарка. Зоопарк и природный парк. Продукты. Прием 

пищи. Любимые блюда. Система обучения в школах России и Великобритании. Учебный 

день. Школьные правила. Школьные истории. Чтение художественного текста и его 

обсуждение. 

Узнаем больше о Великобритании и Северной Ирландии. (30 часов). Досуг 

подростков: создание сайта о своей стране в рамках международного интернет-проекта. 

Страна изучаемого языка: географическое положение, части страны, столицы, флаги. 

Англия. Уэльс. Шотландия. Северная Ирландия. Страна изучаемого языка: выдающиеся 

люди. Досуг: различные пути проведения досуга, чтение книг. Межличностные 

взаимоотношения в семье и со сверстниками. Решение конфликтных ситуаций. Чтение 

художественного текста и его обсуждение.  

Поговорим о приключениях. (24 часа). Досуг: подготовка к походу, 

приключения во время похода. Великие путешественники прошлого. Современные 

путешественники. Виды путешествий. Популярные виды спорта в Великобритании и 

России. Природа и экология: вода на планете. Великий исследователь Ж. Кусто и 

экспедиция его команды на озеро Байкал. Подводный и животный мир. Праздники и 

фестивали в Великобритании и России. Семейный праздник. Чтение текстов в группах и 

их обсуждение. 

7 класс (102 часа) 

1. Международное соревнование для подростков  (27 часов). Добро 

пожаловать на  Международный конкурс. Участие в викторинах и конкурсах. Описание  

себя. Описание друзей. Что бы ты хотел изменить в себе? Будущее нашей планеты. 

Природные условия, население, погода столиц англоговорящих стан и России. Давайте 



используем шанс. Выдающиеся люди: знаменитые политики и изобретатели. Выдающиеся 

люди: известные писатели и художники. Суеверия и предрассудки. Праздники и народные 

приметы англоговорящих стран и России. Как мы можем общаться друг с другом? 

Разговаривая по телефону друг с другом. Почему мы используем компьютер для 

общения? Истории изобретений. Проект “This is a computer”, “Computer and Studies”, 

“Computer and me”. 

2. Встречайте победителей Международного соревнования для подростков 

(21 час). Приветствие победителей конкурса. Страны и нации. Страны мира и их столицы. 

Люди говорят по-английски во всём мире. Роль английского языка в современном мире. 

Что думают англоговорящие люди о своих странах. Зачем нужен английский язык. На 

скольких языках ты можешь говорить? Русский язык – это интернациональный язык? 

Путешествия: карта мира, виды транспорта. Кругосветное путешествие. Человек и 

автомобиль. 

3. Посмотрите на проблемы подростков: школьное образование. (30 часов). 
Проблемы подростков. Взаимоотношения  между учителями и учениками. 

Взаимоотношения между учениками. По дороге в школу. Ориентация в городе. 

Транспорт. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Школьная форма. Школьная 

жизнь зарубежных сверстников. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, 

учебные предметы. Школьная жизнь зарубежных сверстников: взаимоотношения между 

учителями и учащимися. Школьная жизнь зарубежных сверстников: школьные друзья.  

Частные школы. Раздельное обучение. Книги. Мы не идеальные студенты, не так ли? 

Школьные друзья навсегда. Проблемы современного подростка. Как справляться с 

проблемами? Проект “No smoking”. 

4. Спорт – это весело. (24 часа). Спорт: любимые виды спорта. Спорт: места 

для занятий спортом. Почему люди занимаются спортом. Поддерживать себя в форме. 

Здоровый образ жизни. Бесплатные и платные занятия спортом. Денежные единицы 

Великобритании, США и России. Правильное питание. Здоровье превыше всего. 

Здоровый образ жизни: советы врача. Здоровый образ жизни: диеты. Опасные виды 

спорта. Почему люди любят соревноваться? Из истории Олимпийских игр. Выдающиеся 

спортсмены России. Всемирные юношеские игры в Москве.  

8 класс (102 часа) 

Замечательная планета, на которой мы живем. (27 часов) 

Погода в разных странах. Климат в Британии. Прогноз погоды. Письма туристов. 

Земля. Вселенная. Космические объекты. Галактика. Космическая история. Исследования 

космоса. Покорение космоса. Природные стихийные бедствия. Землетрясение в Китае. 

Торнадо: последствия. Спасатели при стихийных бедствиях. Поведение человека в 

экстремальных ситуациях. Удивительные природные места. Природные 

достопримечательности. 

Мир, лучший друг – это ты. (21 час) 

Природа и проблемы экологии. Экология Земли и экология человека. Как можно 

улучшить мир? Выброс мусора. Переработка. Как можно спасти Землю? Проблемы и 

советы. 

СМИ: хорошо или плохо? (30 часов) 

СМИ. Радио ток-шоу. Что ты думаешь о телевидении? Мини словарь жанров 

телепередач. Что ты думаешь о журналах? Участвуем в викторине. Газеты в Британии. 

Газетные статьи. Местные газеты. Профессия репортера. Известный журналист. Рассказ 

об известном человеке. Чтение в жизни современного подростка. Популярные книги. 

Читательские интересы в семье. Домашняя библиотека. Печатные книги, CD книги. 

Известные и любимые писатели. Любимый писатель. Разговор о Конан Дойле. Школьная 

библиотека в Британии. Писатели и их персонажи. 

Пытаемся стать успешным человеком. (24 часа) 



Известные успешные люди. Взаимоотношения в семье. Домашние обязанности. 

Проблемы подростков. Способы решения проблем. Межличностные взаимоотношения. 

Проявления несправедливости. Семейные праздники и традиции. День Благодарения в 

США. Специальные даты в семье. Праздники и поздравления. Что значит быть 

независимым? Подростки и карманные деньги. Занятость подростков. 

9 класс (102 часа) 

1. Семья и друзья: мы счастливы вместе? (27 часов). Каникулы – время 

приключений и открытий. Каникулы – время путешествий. Где и как подросток может 

провести каникулы. Варианты отдыха во время каникул. Недопонимание между 

родителями и детьми. Причины недопонимания между родителями и детьми. Трудный 

выбор подростка: семья или друзья. Хороший друг дороже золота. Как стать идеальным 

другом. Друзья познаются в беде. Дружба между мальчиками и девочками. Мой лучший 

друг. Самостоятельность и независимость в принятии решений. Модели поведения и 

черты характера. Правила проживания со сверстниками вдали от родителей. Идеальный 

сосед по комнате. Человек: его привычки и интересы. Заказ номера в гостинице. 

Организация досуга. Обмен впечатлениями. Планируем досуг на выходной. Родная 

страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга. Поход в кино, заказ билетов 

по телефону. Молодежь и искусство. Кино и видео в жизни подростка: минусы и плюсы. 

2.  Мир большой. Начни путешествовать сейчас. (21 час). Путешествие как 

способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из историй путешествий: трагедия 

Титаника, из жизни В. Беринга. Путешествие по пиратской карте. Происхождение 

географических названий. Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. 

Собираемся в путешествие. Советы путешественнику: поведение в аэропорту и самолете. 

Заполнение декларации и других дорожных документов. Приключения и неожиданности 

во время путешествий. Готовность к неожиданностям: присутствие духа. Описание 

персонажей художественного текста. Возможность отдыха молодых людей. Впечатления 

от путешествий и отдыха. Мы живем в глобальной деревне. Англоязычные страны и 

родная страна. Государственная символика (флаг, герб) Великобритании, США и России. 

Флористические символы англоязычных стран. 

3. Мы можем научиться жить в мире? (30 часов). Что такое конфликт. Конфликты 

между родителями и детьми. Причины конфликтов между родителями и детьми. 

Возможные последствия конфликтов в семье. Причины семейных конфликтов и проблем. 

Экологические проблемы. Изречения великих людей о конфликтах. Правда и ложь. Пути 

разрешения конфликтов. Взаимоотношение между братьями и сестрами. Разрешение 

семейных конфликтов. Пути предотвращения конфликтов. Пути решения конфликтов. 

Мои жизненные приоритеты. Письмо в молодежный журнал. Как решить конфликтную 

ситуацию: советы сверстников, советы психолога. Декларация прав человека. Планета 

Земля не должна знать войн. Права человека в мире. Права подростков. Военные 

конфликты в современном мире. Жестокость в современном обществе. Толерантность ли 

конформизм. Урок толерантности. Что значит быть толерантным? Как быть толерантным. 

Проект – ток-шоу «Толерантность – ценное качества характера».  

4. Сделай свой выбор. (24 часа) Пути получения образования. Проблема выбора 

профессии подростками России, Великобритании. Популярные современные профессии. 

Написание резюме. Роль иностранного языка для будущей профессии. Моя будущая 

профессия. Стереотипы, которые мешают жить. Политическая корректность в 

отношениях людей. Стереотипы и общение. Жизнь замечательных людей. Экстремальные 

виды спорта. Экстремальные виды спорта: удовольствие и последствия. Спорт для 

здоровья. Быть непохожим и жить в гармонии. Молодежная музыка и мода. Пристрастия 

и вкусы современной молодежи. Взгляни на мир с оптимизмом.  

 

 

 



Тематическое планирование 5 класс 

 

№ Название темы Количество часов 

I Привет! Рады увидеться снова. 27 

1. Давайте познакомимся! Учебные предметы. 

Расписание. 

1 

2. Повторение времен группы Simple. 1 

3. Школьное образование в России и Великобритании. 1 

4. Классная комната. 1 

5. Первое сентября. Мое отношение к нему. 1 

6. Первое сентября. Мое отношение к нему. 1 

7. Мой первый день в школе. 1 

8. Письмо любимой учительницы 1 

9. Закрепление лексических и грамматических навыков. 1 

10. Поговорим о летних каникулах. 1 

11. Известные люди и места, где они жили. 1 

12. Как я провел лето. 1 

13. Каникулы в городе и загородом. 1 

14. Поговорим о достопримечательностях. 1 

15. Добро пожаловать в Россию. 1 

16. Школьные кружки.   1 

17. Мой любимый кружок в школе. 1 

18. Знакомство со школьным театром в Англии. 1 

19. Мой любимый кружок в школе. Разделительные 

вопросы. 

1 

20. Правила поведения учащихся в школе. 1 

21. Правила для учителей. 1 

22. Обучение в школах Великобритании. 1 

23. Обучение в школах Великобритании. 1 

24. Повторение 1 

25. Контрольная работа №1  по теме «Привет! Рады 

увидеться снова». 

1 

26. Анализ контрольной работы. 1 

27. Итоговый урок. 1 

Итого: 27 

II Мы собираемся путешествовать в Лондон. 21 

1. Мы собираемся в Лондон. 1 

2. Письмо-приглашение из Англии. 1 

3. Обсуждение приглашения из Лондона. 1 

4. Времена года 1 

5. Разделительные вопросы. 1 

6. Конструкция  to be going to do smth… 1 

7. Выходной день Мери Поппинс. 1 

8. Составляем план на неделю. 1 

9. Планирование совместных мероприятий с друзьями. 1 

10. Планирование совместных мероприятий с друзьями. 1 

11. Правила поведения в гостях и дома (на примере 1 



английской и русской культур). 

12. Настоящее длительное время. 1 

13. Настоящее длительное время. 1 

14. Настоящее длительное время вопросительные 

предложения. 

1 

15. Настоящее длительное время отрицательные 

предложения. 

1 

16. Времена года. 1 

17. Рождество в Великобритании. 1 

18. Празднование Нового года в России. 1 

19. Повторение.  1 

20. Контрольная работа №2 по теме «Мы собираемся 

путешествовать в Лондон». 

1 

21. Итоговый урок. 1 

Итого: 21 

III Мы собираемся путешествовать в Лондон. 30 

1. Достопримечательности в России. 1 

2. Лондон – столица Великобритании. 1 

3. Что бы ты хотел посетить в Лондоне? 1 

4. Какие достопримечательности  ты хотел  бы посетить? 1 

5. Карта Лондона. 1 

6. Экскурсия по Лондону. 1 

7. Достопримечательности Лондона. Лондонский Тауэр. 1 

8. Ориентация в городе. 1 

9. Страны мира и их достопримечательности. 1 

10. Что бы ты хотел посетить? 1 

11. Музей Мадам Тюссо. 1 

12. На экскурсию. 1 

13. Колесо обозрения в Лондоне. 1 

14. Причастия настоящего и прошедшего времени. 1 

15. Причастия настоящего и прошедшего времени. 1 

16. Настоящее совершенное время. 1 

17. Настоящее совершенное время. 1 

18. Настоящее совершенное время вопросительные 

предложения. 

1 

19. Настоящее совершенное время отрицательные 

предложения. 

1 

20. Парки и сады Лондона. 1 

21. Собираемся на день рождения. 1 

22. Англичане – сладкоежки. 1 

23. Английский чай. 1 

24. Вежливый разговор за столом. 1 

25. Поговорим об известных людях. Д. Дефо. 1 

26. Поговорим об известных людях. Д. Толкиен, Ч.Дарвин 1 

27. Повторение. 1 

28. Контрольная работа №3«Достопримечательности 

Лондона» 

1 

29. Анализ контрольной работы. 1 



30. Итоговый урок.  1 

Итого: 30 

IV Узнаем больше друг о друге. 24 

1. Знакомство с Джесс Хассет. 1 

2. Слова-омонимы to change – change. 1 

3. Мой визит в Лондон. 1 

4. Отношения в семье. 1 

5. Знакомство с семьей Стефана. 1 

6. Моя семья. 1 

7. Введение новой лексики по теме «Семья». 1 

8. Слово-образовательные префиксы: un-, im-, in-, non- 1 

9. Взаимоотношения в семье. 1 

10. Домашние животные 1 

11. Домашние животные 1 

12. Домашние животные 1 

13. Введение новой лексики по теме «Хобби и увлечения» 1 

14. Мои хобби и увлечения. 1 

15. Мои хобби и увлечения. 1 

16. Женские и мужские профессии. 1 

17. Женские и мужские профессии. 1 

18. Опасные профессии. 1 

19. Повторение. 1 

20. Контрольная работа №4«Узнаем больше друг о друге». 1 

22. Анализ контрольной работы. 1 

23. Повторение. 1 

24. Повторение. 1 

Итого:  24 

Итого:  102 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Клуб путешественников. 

Итого: 

27 

2 Проводим время вместе. 21 

3 Узнаем больше о Великобритании и Северной 

Ирландии 

30 

4 Поговорим о приключениях. 24 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Международное соревнование для подростков   27 

2 Встречайте победителей Международного 

соревнования для подростков   21 

3 Посмотрите на проблемы подростков: школьное 

образование. 30 

4 Спорт – это весело. 24 



 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Замечательная планета, на которой мы живем. 27 

2 Мир, лучший друг – это ты. 21 

3 СМИ: хорошо или плохо? 30 

4 Пытаемся стать успешным человеком. 24 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Семья и друзья: мы счастливы вместе? 27 

2 Мир большой. Начни путешествовать сейчас. 21 

3 Мы можем научиться жить в мире? 30 

4 Сделай свой выбор. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


