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Рабочая программа к учебному курсу «Английский язык-II» для 5-9 классов составлена с учетом
учебного плана и годового календарного учебного графика МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия №
231   и является частью Основной образовательной программы основного общего образования
МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231.

Рабочая программа   разработана на основе следующих документов:

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.

3.СанПиН  2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях"

4. Авторская  программа: Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
В. П. Кузовлева. 5-9 класс. – М.: Просвещение, 2012

Для  реализации  программы  используется  линия  УМК  под  редакцией  В.  П.  Кузовлева
«Английский язык. 5-9 классы».

Данная  рабочая  программа  разработана  с  учётом  того,  что  обучение  второму  иностранному
языку осуществляется при 2 часах учебных занятий в неделю вместо 3 часов, предполагаемых
авторами данных УМК. В связи с этим сокращается количество часов на изучение отдельных тем
программы за счёт отбора содержания обучения и объединения дидактических единиц в рамках
учебных занятий.Также программа предусматривает наличие вводного курса, позволяющего дать
учащимся базу начальной языковой подготовки. Программа нацелена на реализацию личностно-
ориентированного,  коммуникативно-когнитивного,  социокультурного  и  деятельностного
подхода к обучению английскому языку.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты:
А. В  коммуникативной  сфере  (т.е.  владение  иностранным  языком  как  средством
межкультурного общения):
Коммуникативные умения в основных видах речевой
 деятельности
Говорение
Диалогическая речь 
Выпускник научится:

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог –
побуждение к действию, комбинированный диалог:

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
–  выражать  основные  речевые  функции:  поздравлять,  высказывать  пожелания,  приносить
извинение,  выражать  согласие/несогласие,  делать комплимент,  предлагать  помощь,  выяснять
значение  незнакомого  слова,  объяснять  значение  слова,  вежливо  переспрашивать,  выражать
сочувствие,  давать  совет,  выражать  благодарность,  успокаивать/подбадривать  кого-либо,
переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не
соглашаться  на  совместное  времяпрепровождение,  выяснять  мнение  собеседника,  выражать
согласие/несогласие  с  мнением  собеседника,  выражать  сомнение, выражать  свое  мнение  и
обосновывать его и т.д.;
– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;
– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;
– соблюдать правила речевого этикета;

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью



Монологическая речь
Выпускник научится:

 использовать  основные  коммуникативные  типы  речи:  описание,  сообщение,  рассказ,
рассуждение:

–  кратко  высказываться  на  заданную  тему,  используя  изученный  речевой  материал  в
соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного;
- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы;
– говорить в нормальном темпе;
– говорить логично и связно;
- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную
интонацию).

Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё
отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко  высказываться  без  предварительной  подготовки  на  заданную  тему  в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
Выпускник научится:

  понимать звучащую речь с различной глубиной,  точностью и полнотой восприятия
информации:

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также
несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале
(полное понимание прослушенного);
- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих
небольшое  количество  незнакомых  слов,  используя  контекстуальную,  языковую,
иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания);
- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую
(нужную) информацию,  не  обращая  при  этом внимание  на  незнакомые  слова,  не  мешающие
решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации);
 соотносить содержание услышанного с личным опытом;
 делать выводы по содержанию услышанного;
 выражать собственное мнение по поводу услышанного.

Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного
содержания воспринимаемого на слух текста.

Чтение
Выпускник научится:

  самостоятельно  выбирать  адекватную  стратегию  чтения  в  соответствии  с
коммуникативной задачей и типом текста:

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не
мешающие  пониманию  основного  содержания  текста;  прогнозировать  содержание  текста  по
вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри
текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая
внимания  на  второстепенные;  распознавать  тексты  различных  жанров (прагматические,
публицистические, научно-популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т.
д.);



 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации
(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для
поиска запрашиваемой или интересующей информации);

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться
о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки,
суффиксы,  составляющие  элементы  сложных  слов),аналогии  с  родным  языком,
конверсии,  по  наличию  смысловых  связей  в  контексте,  иллюстративной  наглядности;
понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце
(тексте)  и  предложения,  подчинённые  главному  предложению;
хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие
смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений,
слов-заместителей,  союзов,  союзных  слов);  пользоваться  справочными  материалами
(англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания
алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур);

 читать  с  целью  полного  понимания  на  уровне  смысла  и  критического  осмысления
содержания  (определять  главную идею  текста,  не  выраженную  эксплицитно;  отличать
факты от мнений и др.);

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т.
д.;

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов;
 делать выборочный перевод с английского языка на русский;
 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое

мнение по поводу прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:

• читать  и  полностью  понимать  несложные  аутентичные  тексты,  построенные  в
основном на изученном языковом материале;
• догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  сходству  с  русским/родным языком;  по
словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в  процессе  чтения  незнакомые слова,  не  мешающие понимать  основное
содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.

Письмо
Выпускник научится:

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия,
возраст, гражданство, адрес и т.д.);

 писать  открытки  этикетного  характера  с  опорой  на  образец  с  употреблением
формул  речевого  этикета  и  адекватного  стиля  изложения,  принятых  в
англоязычных странах;

 составлять  план,  тезисы  устного  и  письменного  сообщения,  кратко  излагать
результаты проектной деятельности;

 писать электронные (интернет-) сообщения;
 делать записи (выписки из текста);
 фиксировать устные высказывания в письменной форме;
  заполнять таблицы, делая выписки из текста;
  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч.  по поводу прочитанного или

услышанного);
 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный).

Выпускник получит возможность научиться:
• делать  краткие  выписки  из  текста с  целью их  использования  в  собственных  устных
высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.



Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, орфография
Выпускник научится:

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом;
  распознавать слова, записанные разными шрифтами;
 сравнивать  и  анализировать  буквы,  буквосочетания  и  соответствующие

транскрипционные знаки;
  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;
  использовать словарь для уточнения написания слова;
 оформлять  письменные  и  творческие  проекты  в  соответствии  с  правилами

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

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных

особенностей:  повествовательное  (утвердительное  и  отрицательное),
вопросительное  (общий,  специальный,  альтернативный  и  разделительный
вопросы), побудительное, восклицательное предложения;

  правильно  произносить  предложения  с  однородными  членами  (соблюдая
интонацию перечисления);

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.

Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского языка.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

 распознавать  и  употреблять  в  речи в  соответствии с коммуникативной задачей
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-
клише  речевого  этикета)  в  ситуациях  общения  в  пределах  тематики  основной
общеобразовательной школы;

 знать  и  уметь  использовать  основные  способы  словообразования  (аффиксация,
словосложение, конверсия);

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом;
  понимать  и  использовать  явления  синонимии  /  антонимии  и  лексической

сочетаемости.
Выпускник получит возможность научиться:

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах
тематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать  принадлежность  слов  к  частям  речи  по  определённым  признакам
(артиклям, аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

 знать  функциональные  и  формальные  особенности  изученных  грамматических
явлений  (видо-временных  форм  личных  глаголов,  модальных  глаголов  и  их
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и
наречий, местоимений, числительных, предлогов);



  распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы
и синтаксические конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса.
Грамматические навыки»).

Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for,
since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who,
which, that;
• распознавать в речи предложения с конструкциями  as  ...  as; not so . . .  as; either ... or;
neither ... nor;
• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II—  If I
were you, I would start learning French);
• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: PastPerfect,
PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past;

Cоциокультурные знания, навыки, умения
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в

англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение
использовать  социокультурные  знания  в  различных  ситуациях  формального  и
неформального межличностного и межкультурного общения;

 представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко
известны  и  являются  предметом  национальной  гордости  в  странах  изучаемого
языка  и  в  родной  стране  (всемирно  известных  достопримечательностях,
художественных произведениях,  произведениях искусства,  выдающихся людях и
их вкладе в мировую науку и культуру);

 представление  о  сходстве  и  различиях  в  традициях,  обычаях  своей  страны  и
англоязычных стран;

 представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников;
 распознавание  и  употребление  в  устной  и  письменной  речи  основных  норм

речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики),
принятых в странах изучаемого языка;

 умение  ориентироваться  в  основных  реалиях  культуры  англоязычных  стран,
знание употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов
фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки);

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;

 умение сопоставлять,  находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого
языка и родной культуре;

 готовность  и  умение  представлять  родную  культуру  на  английском  языке,
опровергать стереотипы о своей стране.

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 -  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 (владение познавательными учебными умениями):

 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,  использовать  различные  виды  опор
(вербальные,  изобразительные,  содержательные,  смысловые  и  др.)  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,  двуязычным  и  толковым  словарями,
мультимедийными средствами);

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
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.

В.В ценностно-ориентационной сфере:
 осознание  места  и  роли  родного  и  иностранных  языков  в  целостном  полиязычном,

поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства общения,  познания,
самореализации и социальной адаптации;

 представление  о  языке  как  средстве  выражения  чувств,  эмоций,  основе  культуры
мышления;

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного  языка,  установления  межличностных  и  межкультурных  контактов  в
доступных пределах;

 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;

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в
приоритете общечеловеческих ценностей;

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;

 эмоционально-нравственная  отзывчивость  (готовность  помочь),  понимание  и
сопереживание чувствам других людей; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения;

Г.В эстетической сфере:
 представление об эстетических идеалах и ценностях;
 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;
 владение  элементарными  средствами  выражения  чувств  и  эмоций  на  иностранном

языке;
 умение  видеть  красоту  в  окружающем  мире;  в  труде,  творчестве,  поведении  и

поступках людей.

Д.В трудовой сфере:
  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 навыки  коллективной  учебной  деятельности  (умение  сотрудничать:  планировать  и

реализовывать  совместную деятельность,  как  в  позиции  лидера,  так  и  в  позиции  рядового
участника);

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу;
 умение рационально планировать свой учебный труд;
 умение работать в соответствии с намеченным планом.

Е.В физической сфере:
 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни:

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес);



-  знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение  здоровьесберегающего
режима дня;
- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности.

Содержание учебного предмета.

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ

Предметное  содержание  речи  реализуется  в  воспитательном,  развивающем,
познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.

Межличностные отношения. Я, моя семья и мои друзья Мои друзья и совместное 
времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. Мода.Модные 
тенденции. Магазины и покупки.

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира.Разновидности 
домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. (62 часа)

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в 
свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение:знаменитые писатели и
их произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение 
театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, 
популярные исполнители, музыкальные стили. (70 часов)

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. 
Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры. (34 часа)

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в 
системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Международные 
школьные проекты и международный обмен. (41час)

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на 
будущее.Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. (18 часов)

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы 
экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и заповедники. Благотворительные 
организации и их деятельность. (30 часов)

Средства массовой информации.Пресса, радио, телевидение и Интернет. (15 часов)
Страны изучаемого языка и родная страна.Географическое положение, население. 

Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники и 
знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 
культуру. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране 
изучаемого языка и в родной стране.

Языки, роль английского /русского языка в мире.  
Языковой материал

Орфография

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации. 
Фонетическая сторона речи

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения звуков
английского  языка.  Словесное  ударение.  Деление  предложений  на  смысловые  группы.
Логическое и фразовое ударение.

Ритмико-интонационное  оформление  основных  коммуникативных  типов  предложений:
повествовательного  (утвердительного  и  отрицательного),  вопросительного  (общий,
специальный,  альтернативный и разделительный вопросы),  побудительного,  восклицательного
предложений.  Ритмико-интонационное оформление сложносочинённых и сложноподчинённых
предложений, а также предложений с однородными членами (интонация перечисления).
Лексическая сторона речи

Лексический  запас  в  объёме  1495  лексических  единиц,  предназначенных  для
рецептивного  и  продуктивного  овладения  и  обслуживающих  ситуации  общения  в  пределах



тематики основной общеобразовательной школы: отдельные слова, устойчивые словосочетания,
средства выражения речевых функций, интернациональные слова,фразовые глаголы, оценочная
лексика,  лексика  классного  обихода,  различные  способы  словообразования  (аффиксация  –
суффиксы и приставки, словосложение, конверсия).
Грамматическая сторона речи

Овладение  грамматической  стороной  речи  у  учащихся  основной  средней  школы
предполагает  совершенствование  грамматических  навыков  и  расширение  объёма  значений
грамматических  явлений,  изученных  в  начальной  школе,  а  также  овладение  новыми
грамматическими  явлениями.  Грамматический  материал,  предназначенный  для  усвоения  в
основной школе, соответствует требованиям Примерной программы.

Грамматические явления, подлежащие усвоению в средней школе
5 класс

1. Имя существительное
 притяжательный падеж имён существительных 

2. Артикль
 артиклисустойчивымивыражениями

3. Имячислительное
 составныечислительные
 числительные для обозначения дат и больших чисел.

4. Местоимение
 неопределённые местоимения и их производные.

5. Глагол
 видовременнаяформа Present Simple  сглаголамиto see, to hear, to know, to understand,

to thinkидр., которыенеупотребляютсяв Present Progressive);
 видо-временная форма PresentProgressive для описания будущих действий 
 видо-временная  форма  PastProgressiveв  утвердительных,  отрицательных  и

вопросительных предложениях; 
 видо-временная  форма  PresentPerfectв  утвердительных,  отрицательных  и

вопросительных предложениях; 
 модальныеглаголы

6. Наречие
 выражениячастотности

7. Предлог
 предлогиместаинаправления
 предлогивремени

8. Простое предложение
 распространённые простые предложения; 

 порядок слов в повествовательном предложении 
9. Сложное предложение
 сложноподчинённые предложения с союзами while/when, since.

6 класс
1. Имя существительное

 исчисляемые и неисчисляемые существительные;
 особые случаи образования множественного числа 
 притяжательный падеж имён существительных 

2. Артикль
 неопределённый, определённый, нулевой артикли с исчисляемыми и неисчисляемыми

существительными, с существительными, обозначающими профессии.
3. Имяприлагательное

 степенисравненияприлагательных
4. Имя числительное

 числительные для обозначения дат и больших чисел.
5. Местоимение

 указательные местоимения 



 неопределённые местоимения  и их производные;
 количественныеместоимения
 местоимения one/ones для замены ранее упомянутых существительных.

6. Глагол
 оборотthere was/there were;
 видовременная форма PastPerfectв утвердительных, отрицательных и вопросительных

предложениях.
7. Простое предложение

 вопросительные предложения (специальные вопросы (вопросы к подлежащему).
8. Сложноепредложение

 сложноподчинённыепредложенияссоюзамиwhen,  while,  before,  since,  for,  as  soon as,
after, till, until, if;

 условныепредложения: (Conditional I).

7 класс
1. Имя существительное

 существительное в качестве определения 
2. Артикль
3. Имя прилагательное

 образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не
по правилам 

 прилагательные, оканчивающиеся на -ed (interested), -ing (interesting);
 прилагательные после глаголов to feel, to smell, to look и т.д.

4. Имячислительное
 количественныечислительные(hundred, thousand, million (hundreds of schools).

5. Местоимение
 местоименияmost/most of, both;
 возвратные местоимения.

6. Глагол
 глаголывстрадательномзалоге: в Present Simple, Past Simple, Future Simple;
 формаглагола c окончанием-ing
 неопределённая форма глагола в конструкциях:
 сложноедополнениепослеглаголовto want, to make, to let 
 прилагательное + неопределённая форма глагола 
 -инфинитив вкачестве определения
 страдательный залог с неопределённой формой глагола 
 неопределённая форма глагола в функции обстоятельства цели;
 глагольныеидиомы
 вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа 
7. Наречие
 наречия, образованные с помощью суффикса -ly
 наречия, совпадающие по форме с прилагательными 
 наречияhigh/highly, 
 степени сравнения наречий, включая исключения;
 место наречий неопределённой и определённой частотности в предложении.

8. Сложное предложение
 прямая и косвенная речь;
 сложноподчинённые предложения с придаточными: 
– определительными с союзными словами who/that/which/whose;
– дополнительными с союзом that.

8 класс
1. Артикль

 артикли с названиями национальностей и языков.
2. Глагол



 видо-временная  форма  PresentPerfectProgressiveвутвердительных,  отрицательных  и
вопросительных предложениях; 

 глаголы в страдательном залоге в PresentPerfect
 модальные глаголы и их эквиваленты;
 глаголы в PresentPerfect после модальных глаголов 
 конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределённая форма

глагола» 
 конструкцияI wish 
 глагольные идиомы.

3. Предлог
 предлог by.

4. Союз
 союзы (however, (al)though).

5. Простое предложение
 вопросительные предложения (разделительные вопросы 

6. Сложное предложение
 сложноподчинённые предложения:

– с придаточными условия с союзом if:(ConditionalII);
– с придаточными дополнительными с глаголом towish в главном предложении.

9 класс
1. Местоимение

 местоимения (all, every, each).
2. Глагол

 видо-временная форма  PresentSimple для выражения будущего действия, когда речь
идёт о расписании, графике, заведённом порядке 

 оборотtobegoingto,  когда обстоятельства  подсказывают,  что обязательно,  неизбежно
произойдёт в будущем

 «объектный падеж с причастием настоящего времени» 
 словосочетания с формами на -ing, -ed
3. Союз
 союзысочинительные

 союзы подчинительные
4. Простое предложение

 вопросительные предложения (альтернативные вопросы 
5. Сложное предложение:
 согласование  времён  при  обращении  в  косвенную  речь  повествовательных,

вопросительных, повелительных предложений;
 сложноподчинённыепредложенияспридаточными: 

– условияссоюзомif: (Conditional III);
– целиссоюзамиso that, so;
– уступительнымиссоюзамиthough, although, however



Тематическое планирование

5 класс.

    №
Тема Количество

часов 
  1 Вводный курс. 14
2  Давайте дружить! 9

3 Правила вокруг нас. 6

4 Мы должны помогать людям вокруг нас. 6

   5 Каждый день и по выходным. 5

6 Мои любимые праздники. 9

7 У нас была чудесная поездка в Англию! 7

    8 Мои будущие каникулы. 6

    9 Мои лучшие впечатления.   6

                                                                                                       Итого:           68

6 класс.

№
Тема

Количество
часов 

1 Как ты выглядишь? 8
2 Какой ты? 9
3 Дом, милый дом. 8
4 Ты любишь ходить по магазинам? 9
5 Ты заботишься о своём здоровье? 10
6 В любую погоду… 8
7 Кем ты собираешься быть? 16

Итого: 68

7 класс.

№ Тема
Количество

часов 
1  Ты счастлив в школе? 7
2 Что тебе хорошо удаётся? 6
3 Могут ли люди без тебя обойтись? 7
4 Как ты относишься к нашей планете? 5
5 У тебя есть проблемы с друзьями?            7
6 Тебе нравится жить в своей стране? 7



7 С кого ты берёшь пример? 6

8 Как ты проводишь свободное время? 8

9 Какие особенности у твоей страны? 9

10 Мы различны или похожи? 6

                                                                          Итого: 68

8 класс

№ Тема
Количество

часов 
1 Взгляни на мою страну. 10
2 В твоей стране соблюдают традиции? 11
3 Ты любишь путешествовать? 10
4 Тыдружищьсоспортом? 9
5 Руководство по здоровому образу жизни. 13
6 Меняется время, меняется стиль. 15

                                                                                                          Итого: 68

9 класс

№ Тема Количество
часов 

1 Чтение…? Почему бы и нет? 10
2 Пусть зазвучит музыка. 10
3 Какие новости? 11
4 В какую школу ты ходишь? 10
5 Школа – что дальше? 10
6 Моя страна в мире. 11

7 Наша книга школьного года 6

                                                                                                             Итого:           68




