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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов;   

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;   

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах;  

  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде;  

  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира,  творческой деятельности эстетического характера;  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

  осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

  формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  
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  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира 

  готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию;  

  готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.  

 

Метапредметными результатами являются:  

  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;   

  умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;   

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ 

решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;   

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;   

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы;  

  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

 умение 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 учѐта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;   

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

 развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации 

  развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  
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Предметными результатами являются: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 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.). 

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. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
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 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. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 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. 

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; 
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 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 основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

 именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , 

-ness, -ship, -ing;  

 именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -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 основной школы; 
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 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, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 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 + tobe; 

 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; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If 

I see Jim, I‟ll invite him to our school party) инереальногохарактера (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/afew, little/alittle); 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, 

beableto, must, haveto, should); 
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 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 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 sothat; 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; notso … 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: 

PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, PresentPerfect 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» 

(aplaying child) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

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. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

Unit 1 My country at a glance. 

Unit 2 Is your country a land of traditions? 



9 

 

Unit 3 Do you like traveling? 

Unit 4 Are you a good sport? 

Unit 5 A healthy leaving guide. 

Unit 6 Changing times, changing styles. 

 

Соотносится со следующим предметным содержанием государственного стандарта основного 

общего образования по иностранному языку:  

Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, 

культурные особенности. Досуг и увлечения молодежи (спорт).  Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. Здоровый образ жизни. Молодежная мода. 

 

 Грамматический материал 
1. Артикль.  

 артикли с названиями национальностей и языков; 

2. Глагол 

 видо-временная форма Present Perfect Progressive (I have been living here for two years.) в 

 утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; 

 глаголы в страдательном залоге: в Present Perfect (Football has been played for hundreds of 

years); 

 модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, ought to, need, be able to; 

 глаголы в Present Perfect после модальных глаголов (should have + V3; could have + V3); 

 конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределенная форма 

глагола» (The British are considered to be conservative); 

 конструкция I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside); 

 глагольные идиомы 

3. Предлог -предлог by 

4. Союз -союзы however, (al)though, 

5. Простое предложение. 

 вопросительные предложения 

 разделительные вопросы (It‟s nice, isn‟t it?); 

6. Сложное предложение. 

Сложноподчиненные предложения 

 с придаточными условия с союзом if: I would do tests better if I took lessons seriously 

(Conditional II) 

 с придаточными дополнительными с глаголом wish в главном предложении 

Лексическая сторона речи. 
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 - 7 классах, так и 

нового. В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного  содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to be in/out of fashion, to break a record, etc.); 

 интернациональная лексика (shampoo, fitness, marathon, etc.); 

 многозначные слова (to lose – 1) терять 2) проигрывать, etc.); 

 синонимы (to suit – to match – to fit; to say – to tell – to talk – to speak, trendy - fashionable); 

 антонимы (healthy – unhealthy, to come into – to go out of); 

 фразовые глаголы (to make up, to give up etc.) 

 речевые функции: Asking for an explanation (Sorry. Could you tell me what „…‟ means?, etc.); 

Asking for a more focused explanation (I understand this, but could you explain …?, etc.); Asking 

for information about another culture, country (How do you compare…?, etc.); Asking if someone 

approves (Do you think … will work? , etc.) / Saying you (do not) approve (I‟m very much in 

favour of that. It‟s wrong to …, etc.); Asking if someone is sure about smth. (Are you sure …? 

Really …?, etc.) / Saying you are sure about smth. (I‟m absolutely sure …, Yes, really!, etc.); 

Asking someone to say smth. again (I‟m sorry, what was that you said?, Pardon?, etc.); Checking 
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that you have understood (Do you mean that …?, etc.); Expressing admiration (Well, you knew 

what I wanted!, etc.); Giving and receiving compliments (What a funky shirt! Its suit you., etc.); 

Thanking (Oh, thank you very much!, Thanks a million!, etc.) 

 основные способы словообразования: 

аффиксация: суффиксы существительных -ist (specialist, scientist), -ion (connection, 

communication), -ness (fitness, fondness), -ship (championship), -ity (activity, flexibility); 

прилагательных -ic (scientific), -al (national, emotional, regional), -ical (biological, geographical),-

able (fashionable, reliable), -ful (helpful, forgetful),-less (thoughtless), ish (childish, foolish), -ive 

(creative, inventive, communicative),-ous (dangerous, serious)) -an (Italian, Australian), -ese (Chinese, 

Japanese), -ish (Turkish, Polish); наречий –ly (specially, seriously); приставки un- (unfriendly, 

unkind, unhealthy, unsociable), over- (overweight, overeat) 

словосложение (N+N – rain + coat =raincoat, headband, lifestyle, wheelchair N+Adj – world + 

famous = world-famous, homemade; N+V – club + wear = clubwear;  Prep + V – under + wear = 

underwear; Prep + N – over + size = oversize, overweight, overcoat; Pron + N – self-confident); 

конверсия (to queue – a queue, limit – to limit, snack – to snack) 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,                                                                     

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

программы 

№ урока 

 Темы уроков раздела 
Кол-во 

часов 

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Цикл 1 “My 

country at a 

glance” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Lesson 1 Britain is more than London. 1 

1.  Lesson 2. My image of Britain. 1 

2.  Lesson 3. What are the British like? 1 

3.  Lesson 4. Discovering  England 1 

4.  Lesson 5. What are you impressions? 1 

5.  Lesson 6. Are you Proud of your country? 1 

6.  Lesson 7. What is your country like? 1 

7.  Lessons 8-9.  What is your hometown like? 2 

8.  Lessons 8-9.  What is your hometown like? 

9.  Consolidation  lesson 1 

10.  Lesson 10-11. My country at a glance 2 

11.  Lesson 10-11. My country at a glance 

12.  Testing of Unit 1  “My country at a glance” 1 

   Всего: 14 

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Цикл 2 “Is your 

country a land of 

traditions?” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.  Lesson 1. What do you know about British 

traditions? 

1 

14.  Lesson 2. What do you know about Miss 

Manners? 

1 

15.  Lesson 3. We don‟t know much about 

Americans, do we? 

1 

16.  Lesson 4. How to keep the British happy? 1 

17.  Lesson 5. How long is the British year? 1 

18.  Lesson 6. Are celebrations important? 1 

19.  Lesson 7. Would you like to write a postcard? 1 

20.  Lesson 8. Giving and receiving gifts. 1 

21.  Consolidation  lesson 1 

22.  Lesson 9. When in Russia … 2 

23.  Lesson 9. When in Russia … 

24.  Lessons 10-11. Test yourself. 1 

25.  Testing of Unit 2 “Is your country a land of 1 
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traditions?” 

   Всего: 13 

3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Цикл 3 “Do you 

like travelling?” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26.  Lesson 1. What are your travel habits? 1 

27.  Lesson 2. What to know before you go? 1 

28.  Lesson 3. Are you an adventurous traveler? 1 

29.  Lesson 4. How long does it take to travel round 

the world? 

1 

30.  Lesson 5. Have you ever travelled to London? 1 

31.  Lesson 6. Do you feel like travelling? 1 

32.  Lesson 7. Do you always understand what 

other people say? 

1 

33.  Lesson 8. What is your favourite travelling 

destination? 

2 

34.  

35.  Consolidation  lesson 1 

36.  Lesson 9. What makes a good travelling? 3 

37.  

38.  

39.  Lessons 10-11. Revision 1 

40.  Lessons 10-11.  Revision. 1 

41.  Project "The best way of traveliing" 1 

42.  Project "The best way of travelling". Защита 

проекта 

1 

43.  Revision. Работа с текстом 1 

44.  Revision. Use of English 1 

45.  Revision. Listening 1 

46.  Testing of Unit 3  “Do you like travelling?” 1 

47.  Revision. Travelling in our life 1 

   Всего: 22 

4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Цикл 4 “Are you 

a good sport?” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

48.  Lesson 1. Highlights of sport. 1 

49.  Lesson 2. I found myself in running. 1 

50.  Lesson 3. Sport History. 1 

51.  Lesson 4. The history of the Olympic Games. 1 

52.  Lesson 5.Games for everyone. 1 

53.  Lesson 6. To watch or to take part? 1 

54.  Lesson 7. How many PE lessons should be at 

school? 

1 

55.  Lesson 8-9. School Sport Day. 2 

56.  

57.  Consolidation  lesson 1 

58.  Lesson 10-11. Sport mosaic. 2 

59.  

60.  Revision. Sport in our life 1 

61.  Testing of Unit 4 “Are you a good sport?” 

 

1 

   Всего: 14 

5 

  

  

  

  

Цикл 5 “A 

healthy living 

guide.” 

  

  

62.  Lesson 1. Good and bad health habits. 1 

63.  Lesson 2. My tips for staying healthy. 1 

64.  Lesson 3.  I haven‟t been eating junk food for a 

long time. 

1 
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65.  Lesson 4.  A day's wait. 1 

66.  Lesson 5.  Facts and myths about your health. 1 

67.  Lesson 6. Do you care about your health? 1 

68.  Lesson 7.  Do you understand the instructions? 1 

69.  Lesson 8-9.  If you are unhealthy who is 

responsible for it? 

2 

70.  

71.  Consolidation  lesson 1 

72.  Lesson  10-11.  Do you live a healthy lifestyle? 1 

73.  Lesson  10-11. Do you live a healthy lifestyle? 1 

74.  Lessons 12-13.  Test yourself. 2 

75.  

76.  Testing of Unit 5 “A healthy living guide” 2 

77.  

   Всего: 16 

6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Цикл 6 

“Changing times, 

changing styles.” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

78.  Lesson 1. What was in fashion in the past? 1 

79.  Lesson 2. What do you know about streetwear? 1 

80.  Lesson 3. If I went to Britain … 1 

81.  Lesson 4. I wish I could wear jeans to school! 1 

82.  Lesson 5. “Nobody wears things like these!” 1 

83.  Lesson 6. Fashion victims … Who are they? 1 

84.  Lesson 7. Is fashion important for you? 1 

85.  Lesson 8. “You look fine!” – “Thank you.” 1 

86.  Lesson 9. Is shopping cool? Is uniform cool for 

school? 

2 

87.  

88.  Consolidation  lesson 1 

89.  Lesson 10. Do you care what to wear? 2 

90.  

91.  Presentation of project 1 

92.  Lessons 11-12. Test yourself. 2 

93.  

94.  Testing of Unit 6 “Changing times, changing 

styles.” 

1 

95.  Revision «Reading about Britain» 3 

96.  

97.  

98.  Final testing 2 

99.  
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100.  Revision. English for travelling 2 

101.  

  102.  Revision. English and my future 1 

       Всего: 25 

 


