
 

 



Пояснительная записка 
Нормативная база для разработки рабочей программы 
Рабочая программа разработана на основе: 

• Конституции РФ 
• Федерального государственного стандарта основного общего образования (ФГОС); 
• Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

вРоссийской Федерации»; 
• Примерной основной образовательной программы основного общего образова-

ния(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему-
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года (рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р). 

Программа отвечает требованиям ФГОС ООО, учитывает основные требования, предъявляе-
мые к современным УМК по иностранным языкам, соотносится с действующей примерной програм-
мой обучения по английскому языку в основной общеобразовательной школе.  

Данная программа разработана на основе авторской программы по английскому языку к УМК 
«Rainbow English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. (Английский 
язык.5-9 классы: учебно-методич. пособ./О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колес-
никова. – М.: Дрофа, 2015. 

В соответствии с базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 
Федерации на изучение иностранного языка отводится 510 часов (из расчета 3 учебных часа в неде-
лю) для обязательного изучения в 5—9 классах основной общеобразовательной школы. 

Цели и задачи программы 
Основные цели изучения предмета «Иностранный язык»  заключаются в развитии у обучаю-

щихся: а) иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих (речевой, 
языковой, социокультурной,  компенсаторной и учебно-познавательной  компетенций); б) развитии 
личности учащегося посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка .  

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на формирование и 
развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять меж-
культурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 
коммуникативных умений и отношение к деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в 
четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), планировать свое 
речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция —  готовность и способность применять языковые знания (фонетиче-
ские, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 
коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобран-
ными для общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с родным языком способом 
формирования и формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить свое межкуль-
турное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, 
менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и пси-
хологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; сопоставлять родную культуру и 
культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить 
эти различия представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать социолин-
гвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе 
общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного по-
ложения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, страно-
ведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах жизнедеятель-
ности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять автономное 
изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, специальными учеб-



ными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и культу-
рой, в том числе с использованием современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку реализу-
ются в процессе формирования, совершенствования и развития коммуникативной компетенции в 
единстве ее составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три ее аспекта: 
общее, филологическое и социокультурное образование. 

Общее  образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во 
всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, экономике, бытовой, этни-
ческой, мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается разнообразием фактоло-
гических знаний, получаемых с помощью разнообразных средств обучения, научных, научно-
популярных изданий, художественной и публицистической литературы, средств массовой информа-
ции, в том числе Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о 
языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с культурой, 
орудием и инструментом которой он является, о языковой системе; неоднородности и вместе с тем 
самодостаточности различных языков и культур, о человеке как о языковой личности и особенностях 
вторичной языковой личности, изучающей иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенст-
вование умений оперирования основными лингвистическими терминами, развитие языковой и кон-
текстуальной догадки, чувства языка. 

Филологическое образование обеспечивается: 
а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в ус-

ловиях работы в национальных школах); 
б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 
в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных уни-

версалий; 
г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами вербально-

го и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 
Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, нацио-

нального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически приемлемым и 
юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в обществе; обучение этике 
дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, придерживающимися различных взгля-
дов и принадлежащих к различным вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивает-
ся широким применением аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных 
материалов по культуре страны изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, 
объявлений, плакатов, меню, театральных и концертных программ и других артефактов, системати-
ческим использованием звукового пособия, страноведческих видеофильмов на английском языке. 
Формирование и развитие социолингвистической компетенции, которое предполагает овладение 
учащимися социально приемлемыми нормами общения с учетом важнейших компонентов коммуни-
кативной ситуации, определяющих выбор языковых средств, разговорных формул для реализации 
конвенциональной функции общения, регистра общения в зависимости от коммуникативного наме-
рения, места, статуса и ролей участников общения, отношений между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как личностей и 
как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 
—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памя-

ти, мышления, воображения); 
—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 
—развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую 

ситуацию; 
—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 
—развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 
—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 
Развитие учащихся как членов общества предполагает: 
—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 



—развитие чувства достоинства и самоуважения; 
—развитие национального самосознания. 
Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных функцио-

нальных стилей (художественных, научно-популярных, публицистических) и аудированием, обсуж-
дением поставленных в них проблем, обменом мнений школьников как на основе прочитанного и 
услышанного, так и на основе речевых ситуаций и коммуникативных задач, предполагающих аргу-
ментацию суждений по широкому кругу вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изу-
чаемой и родной культуры во многом способствует формированию и развитию национального само-
сознания, гордости и уважения к своему историческому наследию, более глубокому осмыслению ро-
ли России в современном глобальном мире, что безусловно способствует формированию поликуль-
турной личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их вос-
питанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению, понима-
нию важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 
средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Они выра-
батывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпи-
мыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей 
и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. 

Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, ведет к развитию бо-
лее глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, и на этой основе к пости-
жению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа ее носителя, его самобытности 
и месте собственной личности в жизни социума, в результате чего воспитывается чувство сопережи-
вания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям иной, «чужой» культуры. 

Программа рассчитана на обучение 5-9 классов. Обучение английскому языку в основной 
школе с помощью УМК серии “Rainbow English” можно условно разделить на два этапа. Первый 
включает в себя обучение в 5—7 классах, второй охватывает 8 и 9 классы.   

Количество часов по годам обучения: 
5 кл - 102 ч 
6 кл - 102 ч 
7 кл - 102 ч 
8 кл - 102 ч 
9 кл - 102 ч 
Итого за период обучения: 510 ч 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
5 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Ожидается, что учащиеся должны демонстриро-
вать следующие результаты освоения иностран-
ного языка. 
В коммуникативной сфере (владение иностран-
ным языком как средством общения) 
 Речевая компетенция в следующих видах рече-
вой деятельности: 
в области говорения 
• начинать, вести/поддерживать и заканчи-
вать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необхо-
димости переспрашивая, уточняя; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на 
его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложения собеседника согласием, 
отказом, опираясь на изученную тематику и ус-
военный лексико-грамматический материал; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

Личностные результаты включают готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформирован-
ность их мотивации к обучению и целенаправ-
ленной познавательной деятельности, системы 
значимых социальных и межличностных отно-
шений, ценностно-смысловых установок, отра-
жающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, право-
сознание, способность ставить цели и строить 
жизненные планы, способность к осознанию рос-
сийской идентичности в поликультурном социу-
ме. 
В соответствии с государственным стандартом и 
Примерной программой основного общего обра-
зования изучение иностранного языка предпола-
гает достижение следующих личностных резуль-
татов: 



своих интересах и планах на будущее, сообщать 
краткие сведения о своем городе/селе, своей 
стране и стране/странах изучаемого языка; 
• делать краткие сообщения, описывать со-
бытия, явления (в рамках изученных тем), пере-
давать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое 
отношение к прочитанному/услышанному, да-
вать краткую характеристику персонажей; 
• использовать перифраз, синонимические 
средства в процессе устного общения; 
в области аудирования 
• воспринимать на слух и полностью пони-
мать речь учителя, одноклассников; 
• понимать основное содержание коротких, 
несложных аутентичных прагматических текстов 
(прогноз погоды, программы теле-, радиопере-
дач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выде-
лять значимую информацию; 
• понимать основное содержание неслож-
ных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообще-
ние/рассказ); уметь определять тему текста, вы-
делять главные факты, опуская второстепенные; 
• использовать переспрос, просьбу повто-
рить; 
в области чтения 
• ориентироваться в иноязычном тексте; 
прогнозировать его содержание по заголовку; 
•  читать аутентичные тексты разных жан-
ров с пониманием основного содержания (опре-
делять тему, основную мысль; выделять главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать 
логическую последовательность основных фак-
тов текста); 
• читать несложные аутентичные тексты 
разных стилей с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой перера-
ботки текста (языковую догадку, анализ, выбо-
рочный перевод), а также справочных материа-
лов; оценивать полученную информацию, выра-
жать свое сомнение; 
• читать текст с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации; 
в области письма и письменной речи 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с 
опорой на образец; расспрашивать адресата о его 
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 
благодарность, просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка. 
• составлять план, тезисы устного или 
письменного сообщения; кратко излагать резуль-
таты проектной работы. 

- воспитание российской гражданской идентич-
ности: патриотизма, уважения к Отечеству, про-
шлому и настоящему многонационального наро-
да России; 
- осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, знание основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гума-
нистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского об-
щества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 
- формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому чело-
веку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценно-
стям народов России и народов мира; формиро-
вание готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать взаимопонимания; 
- формирование мотивации изучения иностран-
ных языков и стремление к самосовершенствова-
нию в образовательной области «Иностранный 
язык»; 
- осознание возможностей самореализации сред-
ствами иностранного языка; 
- стремление к совершенствованию собственной 
речевой культуры в целом; 
- формирование коммуникативной компетенции 
в межкультурной и межэтнической коммуника-
ции; 
- развитие таких качеств личности, как воля, це-
леустремленность, креативность, инициатив-
ность, трудолюбие, дисциплинированность; 
- стремление к лучшему осознанию культуры 
своего народа и готовность содействовать озна-
комлению с ней представителей других стран; 
толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира; 
- готовность отстаивать национальные и общече-
ловеческие (гуманистические, демократические) 
ценности, свою гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты включают освоен-
ные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность 
их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность плани-
рования и осуществления учебной деятельности 
и организации учебного сотрудничества с педа-
гогами и сверстниками, построение индивиду-
альной образовательной траектории. 
В соответствии с государственным стандартом и 
Примерной программой основного общего обра-



в плане языковой компетенции ученик должен 
знать/понимать: 
•  основные значения изученных лексиче-
ских единиц (слов, словосочетаний); основные 
способы словообразования (аффиксация, слово-
сложение, конверсия); явления многозначности 
лексических единиц английского языка, синони-
мии, антонимии и лексической сочетаемости; 
•  особенности структуры простых и слож-
ных предложений английского языка; интонацию 
различных коммуникативных типов предложе-
ния; 
•  признаки изученных грамматических яв-
лений (видо-временных форм глаголов и их эк-
вивалентов, модальных глаголов и ихэквивален-
тов; артиклей, существительных, степеней срав-
нения прилагательных и наречий, местоимений, 
числительных, предлогов); 
Кроме того, школьники должны уметь: 
• применять правила написания слов, изу-
ченных в основной школе; 
• адекватно произносить и различать на 
слух звуки английского языка, соблюдать прави-
ла ударения в словах и фразах; 
• соблюдать ритмико-интонационные осо-
бенности предложений различных коммуника-
тивных типов, правильно членить предложение 
на смысловые группы. 
В отношении социокультурной компетенции от 
выпускников требуется: 
• иметь представление об особенностях об-
раза жизни, быта, реалиях, культуре стран изу-
чаемого языка (всемирно известных достоприме-
чательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру), сходстве и различиях в тра-
дициях России и стран изучаемого языка; 
• владеть основными нормами речевого 
этикета (реплики-клише и наиболее распростра-
ненная оценочная лексика), распространенного в 
странах изучаемого языка, применять эти знания 
в различных ситуациях формального и нефор-
мального общения; 
• иметь представление о распространённых 
образцах фольклора (пословицах, поговорках, 
скороговорках, сказках, стихах), образцах худо-
жественной, публицистической и научно-
популярной литературы; 
• понимать, какую роль владение иностран-
ным языком играет в современном мире. 
  Учебно-познавательная компетенция включает 
в себя дальнейшее развитие учебных и специаль-
ных учебных умений. 

зования изучение иностранного языка предпола-
гает достижение следующих метапредметных 
результатов: 
- умение планировать свое речевое и неречевое 
поведение; 
- умение взаимодействовать с окружающими, 
выполняя разные социальные роли; 
- умение обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать ос-
нования и критерии для классификации, устанав-
ливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индук-
тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-
воды; 
- умение владеть исследовательскими учебными 
действиями, включая навыки работы с информа-
цией: поиск и выделение нужной информации, 
обобщение и фиксация информации; 
- умение организовывать учебное сотрудничест-
во и совместную деятельность с учителем и свер-
стниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение, формулировать и от-
стаивать свое мнение; 
- умение смыслового чтения, включая умение 
определять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым словам, умение 
выделять основную мысль, главные факты, опус-
кая второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 
- умение осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой задачей для выра-
жения коммуникативного намерения, своих 
чувств, мыслей и потребностей; 
- умение использовать информационно-
коммуникационные технологии; 
- умение осуществлять регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на ино-
странном языке. 

Оценочный инструментарий: Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. - Английский 
язык. 5 класс. Контрольные работы 

 



6 класс 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

В коммуникативной сфере (т. е. владении ино-
странным языком как средством общения) : 
Говорение 
вести диалог этикетного характера, диалог- рас-
спрос, диалог побуждение к действию. 
Монологическая речь:  
кратко высказываться о фактах и событиях, ис-
пользуя такие коммуникативные типы речи как 
описание, повествование и сообщение; 
передавать содержание, основную мысль прочи-
танного с  порой на текст; 
делать сообщение в связи с прочитан-
ным/прослушанным текстом. 
Аудирование: 
воспринимать и понимать на слух аутентичные 
аудио- и видеотексты с разной глубиной проник-
новения в их содержание (с пониманием основ-
ного содержания, с выборочным пониманием и 
полным пониманием текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального ти-
па текста 
выделять основную мысль в воспринимаемом на 
слух тексте; 
выбирать главные факты, опуская второстепен-
ные 
выборочно понимать необходимую информацию 
в сообщениях прагматического характера с опо-
рой на языковую догадку, контекст. 
Чтение: 
читать и понимать тексты с различной глубиной 
и точностью проникновения в их содержание (в 
зависимости от вида чтения): с пониманием ос-
новного содержания (ознакомительное чтение); с 
полным пониманием содержания (изучающее 
чтение); с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информацией (поиско-
вое/просмотровое чтение). 
Письменная речь: 
делать выписки из текста; 
писать короткие поздравления с днем рождения, 
другими праздниками, выражать пожелания 
(объемом до 30 слов, включая адрес). 
Писать личное письмо с опорой на образец (рас-
спрашивать адресата о его жизни, делах, сооб-
щать тоже о себе, выражать благодарность, 
просьбы). 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения 
на слух всех звуков изучаемого иностранного 
языка в потоке речи, соблюдение правильного 
ударения и интонации в словах и фразах, ритми-
ко-интонационные навыки произношения раз-

Личностные результаты включают готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформирован-
ность их мотивации к обучению и целенаправ-
ленной познавательной деятельности, системы 
значимых социальных и межличностных отно-
шений, ценностно-смысловых установок, отра-
жающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, право-
сознание, способность ставить цели и строить 
жизненные планы, способность к осознанию рос-
сийской идентичности в поликультурном социу-
ме. 
В соответствии с государственным стандартом и 
Примерной программой основного общего обра-
зования изучение иностранного языка предпола-
гает достижение следующих личностных резуль-
татов: 
- воспитание российской гражданской идентич-
ности: патриотизма, уважения к Отечеству, про-
шлому и настоящему многонационального наро-
да России; 
- осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, знание основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гума-
нистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского об-
щества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 
- формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому чело-
веку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценно-
стям народов России и народов мира; формиро-
вание готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать взаимопонимания; 
- формирование мотивации изучения иностран-
ных языков и стремление к самосовершенствова-
нию в образовательной области «Иностранный 
язык»; 
- осознание возможностей самореализации сред-
ствами иностранного языка; 
- стремление к совершенствованию собственной 
речевой культуры в целом; 
- формирование коммуникативной компетенции 
в межкультурной и межэтнической коммуника-
ции; 
- развитие таких качеств личности, как воля, це-
леустремленность, креативность, инициатив-
ность, трудолюбие, дисциплинированность; 
- стремление к лучшему осознанию культуры 



личных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептив-
ного лексического минимума за счет лексических 
средств, обслуживающих новые темы, проблемы 
и ситуации общения.  
Знания основных способов словообразования: 
аффиксации: 
существительных с суффиксами – ness, — ship,  
— ist,— ing 
Наречияссуффиксом  -ly 
Числительные с суффиксами – teen, — ty, -th 
словосложения: сущ +сущ 
конверсии 
Грамматическая сторона речи 
Знание признаков и навыки распознавания и 
употребления в речи нераспространенных и рас-
пространенных простых предложений, в том 
числе с несколькими обстоятельствами, следую-
щими в определенном порядке; предложения с 
начальным It и с начальным There + tobe; слож-
ноподчиненных предложений с сочинительными 
союзами, and, but, or;сложноподчиненные  пред-
ложения с союзами и союзными словами what, 
when, why, which, that, who, if, because, that’swhy, 
than, so; всех типов вопросительных предложе-
ний (общий, специальный, альтернативный, раз-
делительный вопросы в PresentSimple, 
PresentProgressive, PresentPerfect, PastSimple, 
FutureSimple); побудительные предложения в ут-
вердительной (Becareful!) и отрицательной 
(Don’tworry) форме 
Знание признаков и навыки распознавания и 
употребления в речи конструкций с глаголами на 
–ing; tobegoingto (для выражения будущего дей-
ствия); 
Знание признаков и распознавания и употребле-
ния в речи правильных и неправильных глаголов 
в наиболее употребительных формах действи-
тельного залога в изъявительном наклонении ( 
Present,  Past,  Future Simple,  Present  Perfect,  
Present Progressive);  модальных глаголов и их 
эквивалентов. 
Навыки распознавания и употребления в речи 
определенного, неопределенного и нулевого ар-
тиклей; неисчисляемых и исчисляемых сущест-
вительных (aflower, snow) существительных с 
причастиями настоящего и прошедшего времени 
(awritingstudent, awrittenexercise); существитель-
ных в функции прилагательного (artgallery), сте-
пеней сравнения прилагательных, в том числе 
образованных не по правилу (good- better-
thebest); личных местоимений в именительном 
(my) и объектном (me) падежах. А так же в абсо-
лютной форме (mine); неопределенных место-

своего народа и готовность содействовать озна-
комлению с ней представителей других стран; 
толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира; 
- готовность отстаивать национальные и общече-
ловеческие (гуманистические, демократические) 
ценности, свою гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты включают освоен-
ные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность 
их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность плани-
рования и осуществления учебной деятельности 
и организации учебного сотрудничества с педа-
гогами и сверстниками, построение индивиду-
альной образовательной траектории. 
В соответствии с государственным стандартом и 
Примерной программой основного общего обра-
зования изучение иностранного языка предпола-
гает достижение следующих метапредметных 
результатов: 
- умение планировать свое речевое и неречевое 
поведение; 
- умение взаимодействовать с окружающими, 
выполняя разные социальные роли; 
- умение обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать ос-
нования и критерии для классификации, устанав-
ливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индук-
тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-
воды; 
- умение владеть исследовательскими учебными 
действиями, включая навыки работы с информа-
цией: поиск и выделение нужной информации, 
обобщение и фиксация информации; 
- умение организовывать учебное сотрудничест-
во и совместную деятельность с учителем и свер-
стниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение, формулировать и от-
стаивать свое мнение; 
- умение смыслового чтения, включая умение 
определять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым словам, умение 
выделять основную мысль, главные факты, опус-
кая второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 
- умение осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой задачей для выра-
жения коммуникативного намерения, своих 
чувств, мыслей и потребностей; 
- умение использовать информационно-
коммуникационные технологии; 



имений (some, any); количественных числитель-
ных свыше 100; порядковых числительных свы-
ше 20. 

- умение осуществлять регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на ино-
странном языке. 

Оценочный инструментарий: Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. - Английский 
язык. 6 класс. Контрольные работы 

 
7 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
В коммуникативной сфере (т. е. владении ино-
странным языком как средством общения) : 
Говорение 
вести диалог этикетного характера, диалог- рас-
спрос, диалог побуждение к действию. 
Монологическая речь:  
кратко высказываться о фактах и событиях, ис-
пользуя такие коммуникативные типы речи как 
описание, повествование и сообщение; 
передавать содержание, основную мысль прочи-
танного с  порой на текст; 
делать сообщение в связи с прочитан-
ным/прослушанным текстом. 
Аудирование: 
воспринимать и понимать на слух аутентичные 
аудио- и видеотексты с разной глубиной проник-
новения в их содержание (с пониманием основ-
ного содержания, с выборочным пониманием и 
полным пониманием текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального ти-
па текста 
выделять основную мысль в воспринимаемом на 
слух тексте; 
выбирать главные факты, опуская второстепен-
ные 
выборочно понимать необходимую информацию 
в сообщениях прагматического характера с опо-
рой на языковую догадку, контекст. 
Чтение: 
читать и понимать тексты с различной глубиной 
и точностью проникновения в их содержание (в 
зависимости от вида чтения): с пониманием ос-
новного содержания (ознакомительное чтение); с 
полным пониманием содержания (изучающее 
чтение); с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информацией (поиско-
вое/просмотровое чтение). 
Письменная речь: 
делать выписки из текста; 
писать короткие поздравления с днем рождения, 
другими праздниками, выражать пожелания 
(объемом до 30 слов, включая адрес). 
Писать личное письмо с опорой на образец (рас-
спрашивать адресата о его жизни, делах, сооб-
щать тоже о себе, выражать благодарность, 
просьбы). 

Личностные результаты включают готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформирован-
ность их мотивации к обучению и целенаправ-
ленной познавательной деятельности, системы 
значимых социальных и межличностных отно-
шений, ценностно-смысловых установок, отра-
жающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, право-
сознание, способность ставить цели и строить 
жизненные планы, способность к осознанию рос-
сийской идентичности в поликультурном социу-
ме. 
В соответствии с государственным стандартом и 
Примерной программой основного общего обра-
зования изучение иностранного языка предпола-
гает достижение следующих личностных резуль-
татов: 
- воспитание российской гражданской идентич-
ности: патриотизма, уважения к Отечеству, про-
шлому и настоящему многонационального наро-
да России; 
- осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, знание основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гума-
нистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского об-
щества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 
- формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому чело-
веку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценно-
стям народов России и народов мира; формиро-
вание готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать взаимопонимания; 
- формирование мотивации изучения иностран-
ных языков и стремление к самосовершенство-
ванию в образовательной области «Иностранный 
язык»; 
- осознание возможностей самореализации сред-
ствами иностранного языка; 
- стремление к совершенствованию собственной 
речевой культуры в целом; 



Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения 
на слух всех звуков изучаемого иностранного 
языка в потоке речи, соблюдение правильного 
ударения и интонации в словах и фразах, ритми-
ко-интонационные навыки произношения раз-
личных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептив-
ного лексического минимума за счет лексических 
средств, обслуживающих новые темы, проблемы 
и ситуации общения.  
Знания основных способов словообразования: 
аффиксации: 
существительных с суффиксами – ness, — ship,  
— ist,— ing 
Наречияссуффиксом  -ly 
Числительные с суффиксами – teen, — ty, -th 
словосложения: сущ +сущ 
конверсии 
Грамматическая сторона речи 
Знание признаков и навыки распознавания и 
употребления в речи нераспространенных и рас-
пространенных простых предложений, в том 
числе с несколькими обстоятельствами, следую-
щими в определенном порядке; предложения с 
начальным It и с начальным There + tobe; слож-
ноподчиненных предложений с сочинительными 
союзами, and, but, or;сложноподчиненные  пред-
ложения с союзами и союзными словами what, 
when, why, which, that, who, if, because, that’swhy, 
than, so; всех типов вопросительных предложе-
ний (общий, специальный, альтернативный, раз-
делительный вопросы в PresentSimple, 
PresentProgressive, PresentPerfect, PastSimple, 
FutureSimple); побудительные предложения в ут-
вердительной (Becareful!) и отрицательной 
(Don’tworry) форме 
Знание признаков и навыки распознавания и 
употребления в речи конструкций с глаголами на 
–ing; tobegoingto (для выражения будущего дей-
ствия); 
Знание признаков и распознавания и употребле-
ния в речи правильных и неправильных глаголов 
в наиболее употребительных формах действи-
тельного залога в изъявительном наклонении ( 
Present,  Past,  Future Simple,  Present  Perfect,  
Present Progressive);  модальных глаголов и их 
эквивалентов. 
Навыки распознавания и употребления в речи 
определенного, неопределенного и нулевого ар-
тиклей; неисчисляемых и исчисляемых сущест-
вительных (aflower, snow) существительных с 
причастиями настоящего и прошедшего времени 

- формирование коммуникативной компетенции 
в межкультурной и межэтнической коммуника-
ции; 
- развитие таких качеств личности, как воля, це-
леустремленность, креативность, инициатив-
ность, трудолюбие, дисциплинированность; 
- стремление к лучшему осознанию культуры 
своего народа и готовность содействовать озна-
комлению с ней представителей других стран; 
толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира; 
- готовность отстаивать национальные и общече-
ловеческие (гуманистические, демократические) 
ценности, свою гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты включают освоен-
ные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность 
их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность плани-
рования и осуществления учебной деятельности 
и организации учебного сотрудничества с педа-
гогами и сверстниками, построение индивиду-
альной образовательной траектории. 
В соответствии с государственным стандартом и 
Примерной программой основного общего обра-
зования изучение иностранного языка предпола-
гает достижение следующих метапредметных 
результатов: 
- умение планировать свое речевое и неречевое 
поведение; 
- умение взаимодействовать с окружающими, 
выполняя разные социальные роли; 
- умение обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать ос-
нования и критерии для классификации, устанав-
ливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индук-
тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-
воды; 
- умение владеть исследовательскими учебными 
действиями, включая навыки работы с информа-
цией: поиск и выделение нужной информации, 
обобщение и фиксация информации; 
- умение организовывать учебное сотрудничест-
во и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в груп-
пе: находить общее решение, формулировать и 
отстаивать свое мнение; 
- умение смыслового чтения, включая умение 
определять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым словам, умение 
выделять основную мысль, главные факты, опус-
кая второстепенные, устанавливать логическую 



(awritingstudent, awrittenexercise); существитель-
ных в функции прилагательного (artgallery), сте-
пеней сравнения прилагательных, в том числе 
образованных не по правилу (good- better-
thebest); личных местоимений в именительном 
(my) и объектном (me) падежах. А так же в абсо-
лютной форме (mine); неопределенных место-
имений (some, any); количественных числитель-
ных свыше 100; порядковых числительных свы-
ше 20. 

последовательность основных фактов; 
- умение осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой задачей для выра-
жения коммуникативного намерения, своих 
чувств, мыслей и потребностей; 
- умение использовать информационно-
коммуникационные технологии; 
- умение осуществлять регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на 
иностранном языке. 

Оценочный инструментарий: Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. - Английский 
язык. 7 класс. Контрольные работы 

 
8 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
Говорение 
Диалогическая речь 
- начать, поддержать и закончить разговор; 
- поздравить, выразить пожелания и отреагиро-
вать на них; 
- вежливо переспросить, выразить согла-
сие/отказ. 
- запрашивать и сообщать информацию (кто?, 
что?, как?, где?, куда?, когда?, с кем?, почему?); 
- подтвердить, возразить; 
- целенаправленно расспрашивать, брать интер-
вью. 
- обратиться с просьбой и выразить готов-
ность/отказ ее выполнить; 
- дать совет и принять/не принять его; 
- запретить и объяснить причину; 
- пригласить к действию/взаимодействию и со-
гласиться/не согласиться принять в нем участие; 
- сделать предложение и выразить согла-
сие/несогласие принять его, объяснить причину. 
- выразить точку зрения и согласиться/не согла-
ситься с ней; 
- высказать одобрение/неодобрение; 
- выразить сомнение; 
- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых 
событий (радость, огорчение, сожаление, жела-
ние/нежелание); 
- выразить эмоциональную поддержку партнера, 
похвалить, сделать комплимент. 
Монологическая речь 
- кратко высказываться о событиях и фактах, ис-
пользуя основные коммуникативные типы речи 
(описание, повествование, сообщение, характе-
ристика, рассуждение), эмоционально-оценочные 
суждения; 
- передавать содержание, основную мысль про-
читанного с опорой на текст; 
- высказываться, делать сообщение в связи с 
прочитанным и прослушанным текстом; 

Личностные результаты включают готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформирован-
ность их мотивации к обучению и целенаправ-
ленной познавательной деятельности, системы 
значимых социальных и межличностных отно-
шений, ценностно-смысловых установок, отра-
жающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, право-
сознание, способность ставить цели и строить 
жизненные планы, способность к осознанию рос-
сийской идентичности в поликультурном социу-
ме. 
В соответствии с государственным стандартом и 
Примерной программой основного общего обра-
зования изучение иностранного языка предпола-
гает достижение следующих личностных резуль-
татов: 
- воспитание российской гражданской идентич-
ности: патриотизма, уважения к Отечеству, про-
шлому и настоящему многонационального наро-
да России; 
- осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, знание основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гума-
нистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского об-
щества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 
- формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому чело-
веку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценно-
стям народов России и народов мира; формиро-
вание готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать взаимопонимания; 
- формирование мотивации изучения иностран-



- выражать и аргументировать свое отношение к 
прочитанному/прослушанному; 
- выражать свое мнение по теме, проблеме и ар-
гументировать его. 
Аудирование 
- предвосхищать содержание устного текста по 
началу сообщения и выделять тему, основную 
мысль текста; 
- выбирать главные факты, опускать второсте-
пенные; 
- выборочно понимать необходимую информа-
цию в сообщениях прагматического характера 
(объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на 
языковую догадку, контекст; 
- игнорировать незнакомый языковой материал, 
несущественный для понимания. 
Чтение 
- прогнозировать содержание текста по заголов-
ку; 
- понимать тему и основное содержание текста 
(на уровне значений и смысла); 
- выделять главные факты из текста, опуская вто-
ростепенные; 
- выделять смысловые вехи, основную мысль 
текста; 
- понимать логику развития смыслов, вычленять 
причинно-следственные связи в тексте; 
- кратко логично излагать содержание текста; 
- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в 
культурах. 
- полно и точно понимать содержание текста на 
основе его информационной переработки (язы-
ковой и контекстуальной догадки, словообразо-
вательного и грамматического анализа, выбороч-
ного перевода, использования словаря, лингвост-
рановедческого и страноведческого коммента-
рия); 
- кратко излагать содержание прочитанного; 
- интерпретировать прочитанное — оценивать 
прочитанное, соотносить со своим опытом, выра-
зить свое мнение. 
Письменная речь 
- делать выписки из текста; 
- составлять план текста; 
- писать поздравления с праздниками, выражать 
пожелания (объемом до 40 слов, включая адрес); 
- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фами-
лию, пол, возраст, гражданство, адрес, цель визи-
та при оформлении визы; 
- писать личное письмо без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, 
делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзь-
ях, событиях жизни и делах, выражать просьбы и 
благодарность), используя усвоенный ранее язы-
ковой материал и предметные знания по прой-

ных языков и стремление к самосовершенствова-
нию в образовательной области «Иностранный 
язык»; 
- осознание возможностей самореализации сред-
ствами иностранного языка; 
- стремление к совершенствованию собственной 
речевой культуры в целом; 
- формирование коммуникативной компетенции 
в межкультурной и межэтнической коммуника-
ции; 
- развитие таких качеств личности, как воля, це-
леустремленность, креативность, инициатив-
ность, трудолюбие, дисциплинированность; 
- стремление к лучшему осознанию культуры 
своего народа и готовность содействовать озна-
комлению с ней представителей других стран; 
толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира; 
- готовность отстаивать национальные и общече-
ловеческие (гуманистические, демократические) 
ценности, свою гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты включают освоен-
ные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность 
их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность плани-
рования и осуществления учебной деятельности 
и организации учебного сотрудничества с педа-
гогами и сверстниками, построение индивиду-
альной образовательной траектории. 
В соответствии с государственным стандартом и 
Примерной программой основного общего обра-
зования изучение иностранного языка предпола-
гает достижение следующих метапредметных 
результатов: 
- умение планировать свое речевое и неречевое 
поведение; 
- умение взаимодействовать с окружающими, 
выполняя разные социальные роли; 
- умение обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать ос-
нования и критерии для классификации, устанав-
ливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индук-
тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-
воды; 
- умение владеть исследовательскими учебными 
действиями, включая навыки работы с информа-
цией: поиск и выделение нужной информации, 
обобщение и фиксация информации; 
- умение организовывать учебное сотрудничест-
во и совместную деятельность с учителем и свер-
стниками; работать индивидуально и в группе: 



денным темам, употребляя необходимые формы 
речевого этикета. 
Языковые знания и навыки оперирования ими 
Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов и 
навыки их применения в рамках изученного лек-
сико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного с точки зрения принципа 
аппроксимации произношения и различения на 
слух всех звуков английского языка, соблюдение 
ударения в словах и фразах, смысловое ударение. 
Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблю-
дение правильной интонации в различных типах 
предложений. 
Дальнейшее совершенствование слухопроизно-
сительных навыков, в том числе применительно 
к новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 
- деривация (суффиксы для образования сущест-
вительных -hood, -dpm, -ness, -or, -ess; прилага-
тельных -al, -able; 
префиксы с отрицательной семантикой dis-, non-, 
im-, ir-); 
- субстантивацияприлагательных (old — the old; 
young—the young); 
- словосложение; 
- конверсия. 
- полисемия, антонимия, синонимия; 
- стилистическая дифференциация синонимов 
(child—kid, alone— lonely); 
- использование фразовых глаголов, фразеоло-
гизмов; 
- различение омонимов; 
- глаголы, управляемые предлогами (stand for 
etc); 
- абстрактная и стилистически маркированная 
лексика; 
- национально-маркированная лексика: реалии, 
фоновая и коннотативная лексика. 
употреблениеспецифическихлексем, парслов, на-
пример: police, couple/pair, use (v)— use (n), tech-
nology, serial/series etc. 
- сообщать о том, что собеседник ошибается, не 
является правым; 
- описывать сходство и различие объектов (субъ-
ектов); 
- выражать уверенность, сомнение; 
- высказывать предупреждение, запрет; 
- использоватьслова-
связкивустнойречиинаписьме (so, as, that’s why, 
although, eventually, on the contrary etc). 
Грамматическая сторона речи 
- употребление нулевого артикля с субстантива-
ми man и woman; 

находить общее решение, формулировать и от-
стаивать свое мнение; 
- умение смыслового чтения, включая умение 
определять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым словам, умение 
выделять основную мысль, главные факты, опус-
кая второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 
- умение осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой задачей для выра-
жения коммуникативного намерения, своих 
чувств, мыслей и потребностей; 
- умение использовать информационно-
коммуникационные технологии; 
- умение осуществлять регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на ино-
странном языке. 



- употребление определенного артикля для обо-
значения класса предметов (the tiger); 
- употребление неопределенного артикля для 
обозначения одного представителя класса (a 
tiger). 
- временныеформы present progressive passive, 
past progressive passive, present perfect passive, 
past perfect passive. 
- причастиявсочетаниях to have fun (difficul-
ty/trouble) doing something, to have a good (hard) 
time doing something. 
- герундиальныеформыпослеглаголов, обозна-
чающихначалоиконецдействия (start reading), 
глаголов, управляемыхпредлогами (succeed in 
doing something), атакжеглагола go (go swim-
ming). 
- сопоставление использования инфинитива и 
герундия после глаголов stop, remember, forget. 
Сложное дополнение после: 
- глаголов want, expect и оборота would like; 
- глаголов чувственного восприятия see, hear, 
feel, watch etc; 
- глаголов let и make (в значении «заставлять»). 
- to have something done, to be used to doing some-
thing (всопоставлениис used to do something). 
 
Социокультурная компетенция 
Знакомятся заново и продолжают знакомство: 
- с писателями, книгами и литературными героя-
ми Британии и США; 
- с отдельными выдающимися личностями; 
- с проблемами подростков, живущих за рубе-
жом, их организациями и объединениями; 
- с достижениями зарубежных стран в области 
науки и техники; 
- со средствами массовой информации — телеви-
дением и прессой. 

Оценочный инструментарий: Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. - Английский 
язык. 8 класс. Контрольные работы 

 
 
9 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
Знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний) в соответствии с 
предметным содержанием речи, предусмотрен-
ным программой для этого этапа, основные спо-
собы словообразования (аффиксация, словосло-
жение, конверсия); 
• особенности структуры простых (утвердитель-
ных, восклицательных, побудительных) и 
сложных предложений английского языка; инто-
нацию различных коммуникативных типов пред-
ложения; 

Личностные результаты включают готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформирован-
ность их мотивации к обучению и целенаправ-
ленной познавательной деятельности, системы 
значимых социальных и межличностных отно-
шений, ценностно-смысловых установок, отра-
жающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, право-
сознание, способность ставить цели и строить 
жизненные планы, способность к осознанию рос-
сийской идентичности в поликультурном социу-



• признаки изученных грамматических явлений 
(видовременных форм глаголов и их эквивален-
тов, артиклей, существительных, степеней срав-
нения прилагательных и наречий, местоимений, 
числительных, предлогов); 
• основные нормы речевого этикета (реплики-
клише, наиболее распространенная оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
• культура Великобритании, США (образ жизни, 
быт, обычаи, традиции, праздники, всемирно из-
вестные достопримечательности, выдающиеся 
люди и их вклад в мировые культуры), сходства 
и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка. 
в области говорения 
• начинать, поддерживать разговор, деликатно 
выходить из разговора, заканчивать общение; по-
здравлять, выражать пожелания и реагировать на 
них; выражать благодарность, вежливо пере-
спрашивать, отказываться, соглашаться; 
• запрашивать и сообщать фактическую инфор-
мацию («кто?», «что?», «где?», «когда?», 
«куда?», «как?», «с кем?», «почему?»), переходя 
с позиции спрашивающего на позицию отве-
чающего; 
• обращаться с просьбой и выражать готов-
ность/отказ ее выполнить; давать совет и прини-
мать/не принимать его; приглашать к дейст-
вию/взаимодействию и соглашаться/не 
соглашаться принять в нем участие; 
• выражать свою точку зрения, выражать согла-
сие/несогласие с мнением партнера; высказывать 
одобрение/неодобрение относительно мнения 
партнера; 
• высказываться о фактах и событиях, используя 
такие типы речи, как повествование, сообщение, 
описание; 
• излагать основное содержание прочитанного с 
опорой на текст; 
• высказывать свое мнение в связи с прочитан-
ным и прослушанным текстом; 
• делать сообщения по результатам проведенной 
проектной работы; 
в области аудирования 
• понимать основное содержание несложных ау-
тентичных текстов, относящихся к различным 
коммуникативным типам речи (сообще-
ние/рассказ); уметь определять тему и факты со-
общения, вычленять смысловые вехи; выделять 
главное, опуская второстепенное; 
• выборочно понимать нужную или интересую-
щую информацию в сообщениях прагматическо-
го характера с опорой на языковую догадку, кон-
текст; 
в области чтения 

ме. 
В соответствии с государственным стандартом и 
Примерной программой основного общего обра-
зования изучение иностранного языка предпола-
гает достижение следующих личностных резуль-
татов: 
- воспитание российской гражданской идентич-
ности: патриотизма, уважения к Отечеству, про-
шлому и настоящему многонационального наро-
да России; 
- осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, знание основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гума-
нистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского об-
щества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 
- формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому чело-
веку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценно-
стям народов России и народов мира; формиро-
вание готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать взаимопонимания; 
- формирование мотивации изучения иностран-
ных языков и стремление к самосовершенствова-
нию в образовательной области «Иностранный 
язык»; 
- осознание возможностей самореализации сред-
ствами иностранного языка; 
- стремление к совершенствованию собственной 
речевой культуры в целом; 
- формирование коммуникативной компетенции 
в межкультурной и межэтнической коммуника-
ции; 
- развитие таких качеств личности, как воля, це-
леустремленность, креативность, инициатив-
ность, трудолюбие, дисциплинированность; 
- стремление к лучшему осознанию культуры 
своего народа и готовность содействовать озна-
комлению с ней представителей других стран; 
толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира; 
- готовность отстаивать национальные и общече-
ловеческие (гуманистические, демократические) 
ценности, свою гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты включают освоен-
ные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность 
их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность плани-



• читать и понимать основное содержание аутен-
тичных художественных и научно-популярных 
текстов (определять тему, основную мысль, при-
чинно-следственные связи в тексте, кратко и ло-
гично излагать его содержание, оценивать про-
читанное, сопоставлять факты в культурах); 
• читать с полным пониманием несложные ау-
тентичные тексты, ориентированные на предмет-
ное содержание речи на этом этапе, на основе 
языковой и контекстуальной догадки, словообра-
зовательного анализа, использования словаря; 
кратко излагать содержание прочитанного; вы-
ражать свое мнение, соотносить со своим опы-
том; 
• читать текст с выборочным пониманием нуж-
ной или интересующей информации (просмот-
реть текст или несколько коротких текстов и вы-
брать нужную, интересующую учащихся инфор-
мацию для дальнейшего использования в процес-
се общения или расширения знаний по проблеме 
текста/текстов); 
в области письма и письменной речи 
• делать выписки из текста; 
• составлять план текста; 
• писать поздравления с праздниками, выражать 
пожелания (объемом до 30 слов, включая 
адрес); 
• заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фами-
лию, пол, возраст, гражданство, адрес; 
• писать личное письмо с опорой на образец (рас-
спрашивать адресата о его жизни, здоровье, де-
лах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, 
событиях жизни и делах, выражать просьбу и 
благодарность в соответствии с нормами, приня-
тыми в англоязычных странах). 
Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жиз-
ни для: 
• достижения взаимопонимания в процессе уст-
ного и письменного общения с носителями ино-
странного языка; 
• создания целостной картины поликультурного 
мира, осознания места и роли родного языка и 
изучаемого иностранного языка в этом мире; 
• приобщения к ценностям мировой культуры 
через иноязычные источники информации (в том 
числе мультимедийные); 
• ознакомления представителей других стран с 
культурой своего народа; осознания себя граж-
данином своей страны и мира. 

рования и осуществления учебной деятельности 
и организации учебного сотрудничества с педа-
гогами и сверстниками, построение индивиду-
альной образовательной траектории. 
В соответствии с государственным стандартом и 
Примерной программой основного общего обра-
зования изучение иностранного языка предпола-
гает достижение следующих метапредметных 
результатов: 
- умение планировать свое речевое и неречевое 
поведение; 
- умение взаимодействовать с окружающими, 
выполняя разные социальные роли; 
- умение обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать ос-
нования и критерии для классификации, устанав-
ливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индук-
тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-
воды; 
- умение владеть исследовательскими учебными 
действиями, включая навыки работы с информа-
цией: поиск и выделение нужной информации, 
обобщение и фиксация информации; 
- умение организовывать учебное сотрудничест-
во и совместную деятельность с учителем и свер-
стниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение, формулировать и от-
стаивать свое мнение; 
- умение смыслового чтения, включая умение 
определять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым словам, умение 
выделять основную мысль, главные факты, опус-
кая второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 
- умение осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой задачей для выра-
жения коммуникативного намерения, своих 
чувств, мыслей и потребностей; 
- умение использовать информационно-
коммуникационные технологии; 
- умение осуществлять регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на ино-
странном языке. 

Оценочный инструментарий: Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. - Английский 
язык. 9 класс. Контрольные работы 

 
 
 



 
 

Содержание учебного предмета(курса) 
 с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

• перечислить темы (тематические блоки) по годам обучения  
• указать формы организации учебных занятий, основных видов учебной дея-

тельности 
Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основных видов деятельности 

5 класс 
Закончились каникулы.   Каникулы. Проведение досуга. Планы на выходной. Погода. Страны 

и города Европы 
Форма организации учебных занятий: Комбинированный урок 

История семьи.  Семья. Достопримечательности русских городов. Местожительства. 
Обозначение дат. Русские писатели. Профессии 
Форма организации учебных занятий: Комбинированный урок 

Здоровый образ жизни.  Виды спорта. Обозначение времени. Детские игры. Здоровье. Здо-
ровый образ жизни. Увлечения и хобби 
Форма организации учебных занятий: Комбинированный урок 

После школы.  Свободное время. Домашние животные. Хобби. Цирк. Русские ху-
дожники 
Форма организации учебных занятий: Комбинированный урок 

С места на место. Путешествия. Шотландия. Города мира и их достопримечательно-
сти. Рынки Лондона. Мосты Лондона. Русский и британский образ 
жизни 
Форма организации учебных занятий: Комбинированный урок 

О России. Путешествия. 
География России. Животные России. Знаменитые люди России 
Форма организации учебных занятий: Комбинированный урок 

6 класс 
Две столицы.  
 

Путешествия. Москва. Санкт-Петербург. Мой класс и мои одно-
классники. 
Памятники знаменитым людям. Кремль. Красная площадь. Суздаль. 
Московский зоопарк 
Форма организации учебных занятий: Комбинированный урок 

Визит в Британию.  
 

Проведение досуга. Проведение каникул. 
География Великобритании. Река Темза. Ирландия. Достопримеча-
тельности Лондона. Города Великобритании. Климат Великобрита-
нии. Оксфорд 
Форма организации учебных занятий: Комбинированный урок 

Традиции. Праздники.  
 

День рождения. Празднование Нового года в Великобритании и 
России. День святого Валентина, Пасха. Хэллоуин. Рождество в Ве-
ликобритании 
Форма организации учебных занятий: Комбинированный урок 

Страна за океаном. Открытие Америки. США. Коренные жители Америки. Нью-Йорк. 
Чикаго 
Форма организации учебных занятий: Комбинированный урок 

Любимое времяпровожде-
ние.  
 

Любимые способы проведения свободного времени. Города США. 
Погода. Времена года. Одежда. Покупки 
Форма организации учебных занятий: Комбинированный урок 

То, что мы похожи. Способности и достижения. Описание внешности. Герои популяр-
ных фильмов 
Форма организации учебных занятий: Комбинированный урок 

7 класс 
Школа и обучение. Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Школьный день. 

Встречи выпускников. Содержимое школьного портфеля. Письмен-



ный стол. Система школьного образования в Великобритании. 
Школьные предметы. Правила поведения в школе 
Форма организации учебных занятий: Комбинированный урок 

Язык Мира Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия. Англий-
ский язык. Урок английского языка. Способы изучения английского 
языка 
Форма организации учебных занятий: Комбинированный урок 

Некоторые факты о анг-
лоязычном мире. 

США: основные факты. Города США. География США. Австралия. 
Города Австралии. Канберра. Животные Австралии. Страны и горо-
да Европы 
Форма организации учебных занятий: Комбинированный урок 

Все живые существа во-
круг нас. 

Мир птиц. Климатические и погодные условия обитания животных 
и растений. Мир животных. Мир насекомых. Сопоставление живот-
ного и растительного мира 
Форма организации учебных занятий: Комбинированный урок 

Азбука экологии. Флора и фауна России. Экология как наука. Защита окружающей 
среды. Тропические леса и проблема их исчезновения. Динозавры. 
Климат. Солнечная система. Загрязнение водных ресурсов 
Форма организации учебных занятий: Комбинированный урок 

Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. Макдоналдс. Внимательное от-
ношение к здоровью. Продолжительность жизни. Болезни 
Форма организации учебных занятий: Комбинированный урок 

8 класс 
Спорт и активный отдых. Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в Великобритании ви-

ды спорта. Олимпийские игры. Параолимпийские игры. Урок физ-
культуры. Тренерская карьера Татьяны Тарасовой. Бокс 
Форма организации учебных занятий: Комбинированный урок 

Виды искусства: Театр.  
 

Изобразительное искусство. Театральное искусство. Одаренные де-
ти. Популярные развлечения. Поход в театр. Творчество Уильяма 
Шекспира. Английский театр. Кукольный театр. Театр пантомимы. 
Музыка Петра Ильича Чайковского 
Форма организации учебных занятий: Комбинированный урок 

Виды искусства: Кино.  
 

Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в кинотеатр. 
Любимые фильмы. Мультфильмы 
Форма организации учебных занятий: Комбинированный урок 

Весь мир знает их.    Выдающиеся люди. Знаменитые художники и писатели. Важные со-
бытия в мировой истории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Ми-
хаил Ломоносов. Бенджамин Франклин. Примеры для подражания. 
Королева Викторий. Елизавета II. Стив Джобс. Конфуций. Мать Те-
реза 
Форма организации учебных занятий: Комбинированный урок 

9 класс 
СМИ: Радио. Телевидение. 
Интернет. 

Средства массовой информации. Телевизионные программы. Кор-
порация Би-Би-Си. Телевидение в учебном процессе. Выбор телека-
налов для просмотра. Современное телевидение. Интернет. Обще-
ние с помощью бумажных и электронных писем 
Форма организации учебных занятий: Комбинированный урок 

Печатные издания. Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в чтении. Посещение биб-
лиотеки. Музей Шерлока Холмса. Самые известные библиотеки ми-
ра.Литературные жанры. Карманные деньги. Британская пресса. 
Различные журналы. Журналистика. Творчество Джоан Роулинг. 
Электронные книги. Энциклопедия « Британника» 
Форма организации учебных занятий: Комбинированный урок 

Наука и технологии. Из-
вестные 

Известные ученые. Термины «наука» и «техника». Важные науки. 
Индустриальная революция. История развития техники. Орудия 



труда и современные бытовые приборы. Наука и медицина. Нил 
Армстронг. Исследования космоса 
Форма организации учебных занятий: Комбинированный урок 

Быть подростком.   Поведение подростков дома и в школе. Проблема карманных денег. 
Работа для подростков. Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера. 
Проблема отцов и детей. Проблема расизма. Проблема иммиграции. 
Подростки и азартные игры. Детские и молодежные организации в 
России и других странах.Легко ли быть подростком 
Форма организации учебных занятий: Комбинированный урок 

 
 

Тематическое планирование,  
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы  
(в ред. Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готов-

ность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 
том числе в части:  

Гражданского воспитания:  
- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей;  
- активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны;  
- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных инсти-

тутов в жизни человека;  
- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и прави-

лах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;  
- представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной дея-

тельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  
- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в 

ней).  
Патриотического воспитания: 
- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 
народов России;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологи-
ям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

Духовно-нравственного воспитания:  
- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  
- готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нрав-

ственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индиви-

дуального и общественного пространства.  
Эстетического воспитания:  
- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, пони-

мание эмоционального воздействия искусства;  
- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  
- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества;  
- стремление к самовыражению в разных видах искусства.  
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  
- осознание ценности жизни; 
- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая ак-
тивность);  



- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 
и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде;  
- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  
- умение принимать себя и других, не осуждая;  
- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоцио-

нальным состоянием;  
- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека.  
Трудового воспитания:  
- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоя-
тельно выполнять такого рода деятельность; 

 - интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе приме-
нения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельно-
сти и развитие необходимых умений для этого;  

- готовность адаптироваться в профессиональной среде;  
- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивиду-

альной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребно-
стей.  

Экологического воспитания:  
- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  
- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения;  
- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражда-

нина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  
- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  
Ценности научного познания:  
- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономер-

ностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  
- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, на-

блюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям соци-
альной и природной среды, включают:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 
деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сооб-
ществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках со-
циального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

- способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и зна-
ниям других;  

- способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельно-
сти новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе спо-
собность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 
осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в 
соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, ис-
пользовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать 
терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; умение анализировать и выявлять 
взаимосвязи природы, общества и экономики;  

- умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и пре-
одоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия;  



- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  
- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 
 

№ 
п/
п 

Название раздела 
(темы) 

Количест-
во часов на 

изучение 

Количество 
контроль-
ных работ 

Планируемые предметные результаты 

5 класс 
 Закончились кани-

кулы.   
 

  Каникулы. Проведение досуга. Планы на 
выходной. Погода. Страны и города Европы. 
Present simple. Past simple. Конструкция to 
be going to. As…as/not as…as или not so…as. 

 История семьи.    Семья. Достопримечательности русских го-
родов. Местожительства. Обозначение дат. 
Русские писатели. Профессии. Pastsimple 
правильных глаголов.  
Конструкцияtobeborn. Числительные. Не-
правильные глаголы. Модальные глаголы 
could. Сложные слова. Знакомство с ирланд-
ским писателем У. Аллингхемом. 

 Здоровый образ 
жизни.  

  Виды спорта. Обозначение времени. Дет-
ские игры. Здоровье. Здоровый образ жизни. 
Увлечения и хобби. Употребеление глаголов 
с окончанием –ing. Обозначение времени. 
Знакомство с конструкцией let’sdo. Исполь-
зование суффиксов –er/-ful.  Модальный 
глаголtohave. Сказки С. Я. Маршака на анг-
лийском языке. 

 После школы.    Свободное время. Домашние животные. 
Хобби. Цирк. Русские художники.  Знаком-
ство с новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; знакомство с 
конструкциями с инфинитивом типа easy/ 
difficult to do . Знакомство  с этимологией 
слова hobby; использование  префикса un- 
для образования производных слов; знаком-
ство с правилами построения разделитель-
ных вопросов в различных временных фор-
мах; знакомство  известными русскими ху-
дожниками; чтение басен  и рассуждение  о 
их  морали; знакомство с английским писа-
телем и поэтом А.А. Милном и его стихо-
творением. 

 С места на место.   Путешествия. Шотландия. Города мира и их 
достопримечательности. Рынки Лондона. 
Русский и британский образ жизни. По-
строение вопросов, начинающихся со слова 
whose; построение вопросов, начинающихся 
с what и which. Знакомство с особенностями 
значений глаголов движе- ния to come и to 
go и учатся употреблять их в речи, с особен-
ностями значений глаголов to say иto tell и 
учатся употреблять их в речи. Использова-



ние суффикса -ly для образования произ-
водных слов. 

 О России.   Путешествия. География России. Животные 
России. Знаменитые люди России. Знаком-
ство с конструкцией it takes... to... и упот-
ребляют ее в речи. Знакомство с past 
progressive и используют его в речи; 
•знакомствос правилами образования форм 
множественного числа существительных, 
являющихся исключениями из общего пра-
вила; Знакомство с особенностями исполь-
зования в речи слова people. Знакомство с 
правилами написания глаголов в форме past 
progressive; •знакомство с глаголами, кото-
рые не используются в past progressive; 
•дополнение предложения верными гла-
гольными формами. 

6 класс 
 Две столицы.    Путешествия. Москва. Санкт-Петербург. 

Мой класс и мои одноклассники. Памятники 
знаменитым людям. Кремль. Красная пло-
щадь. Суздаль. Московский зоопарк. Зна-
комство с особенностями значений прилага-
тельных high и tall. Знакомство со способа-
ми обозначения количества в английском 
языке, учатся корректно использовать коли-
чественные местоимения в речи,  с особен-
ностями значений глаголов to say и to tell, с 
литературно-поэтической формой «лиме-
рик». 

 Визит в Британию.    Проведение досуга. Проведение каникул. 
География Великобритании. Река Темза. 
Ирландия. Достопримечательности Лондо-
на. Города Великобритании. Климат Вели-
кобритании. Оксфорд.  Знакомство с прави-
лами написания электронного сообщения, с 
новыми неправильными глаголами , с ис-
пользованием суффиксов –у/-ful/-аl для об-
разования производных слов, с особенно-
стями употребления существительных isle и 
island,  с особенностями употребления в ре-
чи числительных hundred/thousand/million; с 
особенностями употребления в речи наре-
чий too/also и словосочетания as well, слова 
either, используют их в своих высказывани-
ях. 

 Традиции. Празд-
ники.  

  Фестивали. День рождения. Празднование 
Нового года в Великобритании и России. 
День святого Валентина. Пасха. Хэллоуин. 
Рождество в Великобритании. Знакомство с 
грамматическими особенностями использо-
вания относительных местоимений who, с 
особенностями лексических единиц festi- 
val, holiday. Разучивание песни Jingle Bells. 

 Страна за океаном.   Открытие Америки. США. Коренные жите-



ли Америки. Нью-Йорк. Чикаго.  
Знакомство с различиями в значениях при-
лагательных certain и positive, с особенно-
стями употребления в речи глагола to arrive 
с различиями в значениях существительных 
bank и shore, с использованием суффикса –
an для образования прилагательных. 
 

 Любимое время-
провождение.  
 

  Любимые способы проведения свободного 
времени. Города США. Погода. Времена го-
да. Одежда. Покупки. Времена года. Зна-
комство с грамматическими особенностями 
слов, которые употребляются только во 
множественном числе. 

 То, что мы похо-
жи.  

  Способности и достижения. Описание 
внешности. Герои популярных фильмов. 
Модальныеглаголы (can, must, have to, 
should, may. Знакомство с оборотом to be 
able, to, с грамматическими особенностями 
слова hair, используют его в речи. 
 

7 класс 
 Школа и обуче-

ние. 
  Школа. Каникулы. Описание классной ком-

наты. Школьный день. Встречи выпускни-
ков. Содержимое школьного портфеля. 
Письменный стол. Система школьного обра-
зования в Великобритании. Школьные 
предметы. Правила поведения в школе. Зна-
комство с различными значениями слов free 
и state. Использованиявречиглаголовtosay, 
totell, tospeak, totalk. Использование слово-
сложение и суффиксы -еr, -у, -ly, -tion для 
образования слов. 
 

 Язык Мира   Языки мира. Изучение иностранного языка. 
Путешествия. Английский язык. Урок анг-
лийского языка. Способы изучения англий-
ского языка. Навыки использования в речи 
слова such. Знакомство с различием между 
лексическими единицами dictionary и 
vocabulary. Суффиксы -less, -ing для образо-
вания производных слов. 
 

 Некоторые факты 
о англоязычном 
мире. 

  США: основные факты. Города США. Гео-
графия США. Австралия. Города Австра-
лии. Канберра. Животные Австралии. Стра-
ны и города Европы. Использование суф-
фикс -ly для образования прилагательных. 
Конструкции: present perfect и past simple. 
 

 Все живые суще-
ства вокруг нас. 

  Мир птиц. Климатические и погодные усло-
вия обитания животных и растений. Мир 
животных. Мир насекомых. Сопоставление 
животного и растительного мира. Знакомст-
во с особенностями использования в речи 



слов other, others и another, с дифференци-
альными признаками синонимического ряда 
существительных earth, land, с present perfect 
progressive, с особенностями употребления в 
речи местоимения someone. 
 

 Азбука экологии.   Флора и фауна России. Экология как наука. 
Защита окружающей среды. Тропические 
леса и проблема их исчезновения. Динозав-
ры. Климат. Солнечная система. Загрязне-
ниеводныхресурсов. 
Формыpresentperfectиpresentperfectprogressiv
e. Знакомство со словосочетанием between 
you and с суффиксом -ment для образования 
существительных. 
 

 Здоровый образ 
жизни. 

  Фаст-фуд. Макдоналдс. Внимательное от-
ношение к здоровью. Продолжительность 
жизни. Болезни. Знакомство с особенностя-
ми употребления в речи слов enough и too 
(слишком), омонимы too (тоже) и too (слиш-
ком), с оттенками значений слов practically и 
almost, с особенностями употребления в ре-
чи лексических единиц still и yet, использу-
ют данные слова в своих высказываниях, 
суффиксы -ness и –th. 
 

8 класс 
 Спорт и активный 

отдых. 
  Летние каникулы. Виды спорта. Популяр-

ные в Великобритании виды спор- та. 
Олимпийские игры. Параолимпийские игры. 
Урок физкультуры. Тренерская карьера 
Татьяны Тарасовой. Бокс. 
-воспринимают тексты на слух и соотносят 
их содержание с имеющимися утвержде-
ниями 
-знакомятся с конструкцией usedto 
и используют ее в речи 
-знакомятся со сравнительной формой наре-
чия little– словомless 
-знакомятся с особенностями значения и 
употребления слова sport 
-знакомятся с PastPerfectи совершенствуют 
навыки его использования 
-знакомятся с особенностями употребления 
предлогов с существительным field 
-совершенствуют навыки использования в 
речи слова else 
-знакомятся с новыми фразовыми глаголами 
-используют суффиксы –icи –alдля образо-
вания прилагательных 

 Виды искусства: 
Театр.  
 

  Изобразительное искусство. Театральное 
искусство. Одаренные дети. Популярные 
развлечения. Поход в театр. Творчество 
Уильяма Шекспира. Английский театр. Ку-



кольный театр. Театр пантомимы. Музыка 
Петра Ильича Чайковского. 
-совершенствуют навыки использования в 
речи Past Perfect 
-совершенствуют навыки использования 
предлогов toи forпосле слова ticket, 
предлогаinпри обозначении мест в театре, 
предлогов onи onto со словом stage 
-используют суффиксы –ist, ance, ence для 
образования производных 
-знакомятся с особенностями значения и 
употребления слов like и alike, а также кон-
струкцией intheend и attheend 
-знакомятся с новым фразовым глаголом 
hold 
-составляют развернутое монологическое 
высказывание о походе в театр на основе 
текста 

 Виды искусства: 
Кино.  
 

  Кино. Чарли Чаплин. Современный киноте-
атр. Поход в кинотеатр. Любимые фильмы. 
Мультфильмы. 
-совершенствуют навыки употребления оп-
ределенного артикля с названиями театров, 
музеев, галерей, кинотеатров 
-совершенствуют навыки дифференцирова-
ния грамматических форм PastPerfectи Past 
Simple 
правила согласования времен при построе-
нии высказываний 
-знакомятся с прилагательными, которые 
образуют степени сравнения особым спосо-
бом 
-используют суффикс –-ish для образования 
производных слов 
-знакомятся со степенями сравнения прила-
гательных late\old, 
far\near 

 Весь мир знает их.     Выдающиеся люди. Знаменитые художники 
и писатели. Важные события в мировой ис-
тории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. 
Михаил Ломоносов. Бенджамин Франклин. 
Примеры для подражания. Королева Викто-
рия. ЕлизаветаII. Стив Джобс. Конфуций. 
Мать Тереза. 
-знакомятся с Passivevoice, совершенствуют 
навыки использования данного грамматиче-
ского явления в своих высказываниях 
-знакомятся с дифференциальными призна-
ками синонимов tostudy/ tolearn 
-совершенствуют навыки корректного ис-
пользования предлога с глаголом  
Tomake 
-совершенствуют навыки использования 
модальных глаголов с конструкциями в 
страдательном залоге 



-используютсуффиксы –dom,-hood,-ship,-
ismдля образования производных слов 

9 класс 
 СМИ: Радио. Те-

левидение. Интер-
нет. 

  Средства массовой информации. Телевизи-
онные программы. Корпорация Би-Би-Си. 
Телевидение в учебном процессе. Выбор 
телеканалов для просмотра. Современное 
телевидение. Интернет. Общение с помо-
щью бумажных и электронных писем. 

 Печатные издания.   Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в 
чтении. Посещение библиотеки. Музей 
Шерлока Холмса. Самые известные библио-
теки мира. Литературные жанры. Карман-
ные деньги. Британская пресса. Различные 
журналы. Журналистика. Творчество Джоан 
Роулинг. Электронные книги. Энциклопедия 
«Британника». 

 Наука и техноло-
гии. Известные 

  ученые. Термины «наука» и «техника». 
Важные науки. Индустриальная революция. 
История развития техники. Орудия труда и 
современные бытовые приборы. Наука и 
медицина. Нил Армстронг. Исследования 
космоса 

 Быть подростком.     Поведение подростков дома и в школе. 
Проблема карманных денег. Работа для под-
ростков. Творчество Джерома Дэвида Сэ-
линджера. Проблема отцов и детей. Про-
блема расизма. Проблема иммиграции. Под-
ростки и азартные игры. Детские и моло-
дежные организации в России и других 
странах. Легко ли быть подростком. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
Календарно-тематическое планирование по английскому языку 5 класс 

 
№  
п/п 

Тема разделов, уроков Кол-во 
часов 

Домашнее за-
дание 

Дата  

 Раздел 1. Каникулы закончились! 13   
1. Летние каникулы Баркеров 1 ех.8,9, р.9  
2. На выходных 1 упр.8-10, р.15  
3. Поездка Баркеров в Глазго 1 упр.9, р.18,   
4. Простое прошедшее время неправильных глаголов 1 упр.8,9, р.23-24  
5. Каникулы Боба Уилсона 1 упр.3, р.25-26  
6. Будни Джона Баркера 1 упр.8-10, р.28  
7. Степени сравнения прилагательных 1 упр.8, р.33,   
8. Путешествие по России 1 упр. 8,9, р.37  
9. Каникулы Нины 1 упр.10, р.38  
10. Каникулы дома и за границей 1 упр.9, р.42-43  



11. Повторение изученного материала 1 упр.8,10, р.42-
43 

 

12. Тематический контроль 1   
13. Чтение для удовольствия 1 упр.2, р.46-47  

Раздел 2. Семейная история  20   
14. Вопрос к подлежащему 1 упр. 8-10, р.55  
15. Конструкция «Родиться» 1 упр.5, р.58  
16. Биография Джона Баркера 1 упр.8,10, р.59  
17. Как читаются даты, годы 1 упр.8-10, с.63  
18. Биография. 1 упр.3, с.65  
19. Биография. 1 р.т. упр.18, с.33  
20. Биография Дженнифер Лопес. 1 р.т. упр.20, с.35  
21. Биография Маргарет Баркер. 1 упр.8, с.71-72  
22. Общие вопросы. Тестирование. 1 упр.5, с.74-75  
23. Биография Ричарда Баркера. 1 упр.9,10, с.76  
24. Глагол «уезжать». 1 упр.8,10, с.80  
25. Биография Дэвида Бекхэма. 1 упр.9, с.81  
26. Порядковые числительные. 1 упр.8,9, с.84-85  
27. Биография Юры Смирнова. 1 упр.7, с.84  
28. Проекты «Моя биография». 1 р.т. упр.2, с.24  
29. Биография Мэри. 1 р.т. упр.14, р.31  
30. Биография Джона Ленона. 1 упр.10, р.85,   
31. Повторение изученного материала. 1 р.т. упр.15, р.31  
32. Тематический контроль 1   
33. Чтение для удовольствия. 1 р.т. упр.28, р.40  
 Раздел 3. Здоровый образ жизни  16   
34. Сандра - поп-звезда.  1 упр.5, с.97,   
35. То, что мы любим и что не любим. 1 упр.5, с.100  
36. Который час? 1 упр.8,9, с.104  
37. Часы и время. 1 упр.10, с.104,   
38. Вежливые просьбы. 1 упр.8,9, с.108  
39. Спорт и спортивные игры. 1 упр4, с.106  
40. Конструкция «Давайте сделаем». 1 упр.8, с.113  
41. Свободное время. 1 упр.3, с.115  
42. Здоровый образ жизни. 1 упр.10, с.114  
43. Оборот «иметь». 1 упр.8, с.122  
44. Занятие спортом. 1 упр. 5, с.124  
45. Бег ради жизни. Повторение изученного материала. 1 упр.8,9, с.129  
46. Тематический контроль 1   
47. Повторение изученного материала. 1 упр.10, р.123  
48. Полугодовая контрольная работа 1   
49. Чтение для удовольствия. 1 пр.8, 9 р.136  
 Раздел 4. Послеуроков 16   
50. Домашние питомцы. 1 упр.8-10, с.8-9  
51. Альтернативные вопросы. 1 упр.4, с.10-11  
52. В зоомагазине. 1 упр.8,9, с.12-13  
53. Коллекционирование. 1 упр.5, с.15  
54. Хобби Вола. 1 упр.4, с.20,   
55. Разделительные вопросы. 1 упр.5, с.24-25  
56. Свободное время Смирновых. 1 упр.9,10, с.26  
57. Модальные глаголы. 1 упр.8-10, с.30  
58. Разделительные вопросы. 1 упр.9, с.22  
59. В цирке. 1 упр.8, с.34-35  



60. Хобби Смирновых. 1 упр.7, с.37  
61. Проекты «Хобби в моей семье». 1 упр.9, с.34-35  
62. Хобби тысячи лет назад. 1 упр.8, р.38  
63. Повторение изученного материала. 1 упр.10, р.39  
64. Тематический контроль 1   
65. Чтение для удовольствия. 1 упр.8, р.46  
 Раздел 5. С места на место  17   
66. Притяжательные местоимения (абсолютная форма). 1 упр.5, р.50  
67. Стороны света. 1 упр.8, р.51  
68. Вопросительные слова «какой, который». 1 упр.6, р.54-55  
69. Ответы на разделительные вопросы.  1 упр.8-10, р.61  
70. Описание города. 1 упр.4, р.63  
71. Глаголы движения. 1 Упр. 9, р. 65  
72. Описание города. Вежливые формы. 1 упр.4, р.67-68  
73. Глаголы «сказать, говорить». 1 Упр. 8, р.70  
74. Описание города. Образование прилагательных с по-

мощью суффикса -ly. 
1 упр.8-10, р.74  

75. Город моей мечты. 1 Упр. 10, р.70  
76. Фразовый глагол «toget». Тестирование.  1 упр.9, р.74  
77. Путешествие по Ирландии. 1 упр. 10, р.74  
78. Рынки Лондона. 1 упр. 9, р.79  
79. Путешествие по Москве. Путешествие по Ярославлю. 1 упр.8, р.83  
80. Повторение изученного материала. 1 упр.10, р.84  
81. Тематический контроль 1   
82. Чтение для удовольствия. 1  упр.8, р.91  
 Раздел 6. Поговорим о России  20   
83. Временные отрезки «час» и «полчаса». 1 упр.6, р.94-95  
84. Определённый артикль с географическими названиями. 1 упр.4, р.97  
85. Россия – моя страна. 1 упр.9,10, р.100-

101 
 

86. Краткое сообщение о России с опорой на план. 1 упр.7,8, р.105  
87. Прошедшее продолженное время: утвердительная 

форма. 
1 упр.9, р.106  

88. Прошедшее продолженное время: отрицательная фор-
ма. 

1 упр.7, р.100  

89. Животные России. 1 упр.8,9, р.111  
90. Что я знаю о России. 1 упр.5, р.113-

114 
 

91. Прошедшее продолженное время: вопросительная 
форма. 

1 упр.8-10, р.115  

92. Что я знаю о России и Англии. 1 упр.9, р.115  
93. Путешествие по России. 1 упр.10, р.115  
94. Путешествие по России. 1 Упр2, р.117-

118 
 

95. Употребление прошедшего продолженного времени. 1 упр.9,10, р.123  
96. Что я знаю о России. Повторение изученного материа-

ла. 
1 упр.9, р.127  

97. Тематический контроль 1   
98. Анализ контрольной работы. 1 упр.8, р.127  
99. Итоговое повторение 1 упр.10, р.127  
100. Годовая контрольная работа 1   
101. Проект «Путешествие по России» 1 Подготовить 

презентацию 
 

102. Чтение для удовольствия 1   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку 6 класс 
 

№  
п/п 

Тема разделов, уроков Кол-во 
часов 

Домашнее 
задание 

Дата  

 Раздел 1. Двестолицы.  18   
1.  Две столицы России. 1 упр.8,10, с.9-10  
2.  Неопределённые местоимения. 1 упр.9, с.9  
3.  Санкт-Петербург. 1 упр.5, с.11-12  
4.  Санкт-Петербург. 1 упр.8-10, с.14  
5.  Неопределённые местоимения. 1 упр.9,10, с.18-

19 
 

6.  Достопримечательности Санкт-Петербурга. 1 упр.3, с.21  
7.  Достопримечательности Санкт-Петербурга. 1 упр.8-11, с.23-

24 
 

8.  Прилагательные high, tall (высокий). 1 упр.4, с.26-27  
9.  Москва: как всё начиналось. 1 упр.8-10, с.29-

30 
 



10.  Москва: Красная площадь. 1 упр.9-11, с.33-
34 

 

11.  Суздаль. Звенигород. 1 упр.20, с.15  
12.  Московский зоопарк. 1 упр.8-10, с.38-

39 
 

13.  Московское метро. 1 упр.17, с.13  
14.  Царское село. Повторение изученного материала. 1 упр.10, с.44  
15.  Царское село. Повторение изученного материала. 1 упр.27, с.19-20  
16.  Тематический контроль 1 упр.28, с.20  
17.  Чтение для удовольствия. 1 упр.8, с.51  
18.  Проекты «Мой родной край», 

«Достопримечательности России». 
1 упр.34-36, с.23-

24 
 

 Раздел 2. Визит в Великобританию.  17   
19.  Проведение досуга. 1 упр.7,8, с.55  
20.  Проведение каникул. 1 упр.3, с.57-58  
21.  Проведение каникул. 1 упр.9,10, с.61  
22.  Выражение оценки событиям. 1 упр.8-10, с.65-

66 
 

23.  Стороны света. 1 упр.6, с.67-68  
24.  Географическое положение Великобритании. 1 упр.9-11, с.70  
25.  Великобритания 1 упр.8-10, с.74  
26.  Достопримечательности Лондона. 1 упр.8-10, с.78  
27.  Лондон: как всё начиналось. 1 упр.9, с.28-29  
28.  Парки и улицы Лондона. 1 упр.8-10, с.84  
29.  Букингемский дворец. 1  упр.11, с.30-31  
30.  Великобритания. 1 .8-10, с.89-91  
31.  Оксфорд. Повторение изученного материала. 1 упр.20, с.36  
32.  Повторение изученного материала. 1 упр.27, с.40-41  
33.  Тематический контроль 1   
34.  Чтение для удовольствия. 1 упр.8, с.100  
35.  Проекты «Достопримечательности Великобритании». 1 упр.34-37, с.46-

47 
 

 Раздел 3. Традиции, праздники, фестивали.  14   
36.  День рождения. 1 упр.8,9, с.104  
37.  Празднование Нового года в России. 1 упр.4, с.107-

108 
 

38.  Празднование Нового года в Британии. 1 упр.7,8, с.114-
115 

 

39.  Праздники и фестивали в Британии: празднование 
Пасхи. 

1 упр.4, с.116-
117 

 

40.  Праздники и фестивали в Британии: празднование 
Хэллоуина. 

1 упр.8-10, с.119  

41.  Праздники и фестивали в Британии: празднование 
Святого Валентина. 

1 упр.8-11, с.123-
124 

 

42.  Праздники и фестивали в Ирландии. 1 упр.5, с.126-
127 

 

43.  Праздники и фестивали в Британии: празднование 
Рождества. 

1 упр.8-10, с.132  

44.  Лондон на Рождество. Ночь Бёрнса. 1 упр.8, с.135-
136 

 

45.  Повторение изученного материала. 1 упр.10, с.135-
136 

 

46.  Тематический контроль 1   
47.  Повторение изученного материала. 1 упр.8, с.144  



48.  Полугодовая контрольная работа 1   
49.  Чтение для удовольствия. 1 упр.39-41, с.75-

76 
 

 Раздел 4. Страна за большим океаном.  18   
50.  Открытие Америки. 1 упр.4, с.6-7  
51.  Открытие Америки. 1 упр.9-11, с.10  
52.  Вспомним Колумба. 1 упр.7, с.81-82  
53.  Будущее простое время. 1 упр.8-10  
54.  Выражение уверенности. 1 упр.6, с.17-18  
55.  Модальное значение будущего простого времени. 1 упр.9-11, с.19-

20 
 

56.  Придаточные предложения времени и условия. 1 упр.7-9, р.24  
57.  Коренные жители Америки. 1 упр.8, с.82  
58.  Придаточные предложения времени. 1 упр.6, с.27-28  
59.  Нью-Йорк. 1 упр.7-9, с.28  
60.  США. 1 упр.8-10, с.33  
61.  Достопримечательности Нью-Йорка. 1 упр.17, с.85  
62.  Оборот «собираться что-либо делать». 1 упр.9-11, с.39  
63.  Уикенд в Нью-Йорке. 1 упр.8, с.52  
64.  Проекты «Штаты Америки». 1 упр.10, с.43  
65.  Повторение изученного материала. 1 упр.29, с.93  
66.  Тематический контроль 1   
67.  Чтение для удовольствия. 1 упр35-37, с.97-

98 
 

 Раздел 5. Любимое занятие в свободное время.  11   
68.  Погода. 1 упр.5, с.54-55  
69.  Общение в сети. 1 упр.8-10, с.61-

61 
 

70.  Переспрос, уточнение. 1 упр.8-10, с.66  
71.  Поездка Джона Баркера по Европе. 1 упр.10, с.104  

72.  Британские каникулы. 1 упр.8, с.102  
73.  Разные люди – разные хобби. 1 упр.4, с.68  
74.  Покупки. Будущее простое время в изъяснительных 

придаточных предложениях 
1 упр.8,9, с.74-

75; упр.8-10, 
с.78-79 

 

75.  Одежда. 1 упр8-10, с.81  
76.  Повторение изученного материала. 1 упр.10, с.87  
77.  Тематический контроль 1   
78.  Анализ контрольной работы. Чтение для 

удовольствия. 
1 упр.33, с.118  

 Раздел 6. Мы такие разные.  24   
79.  Модальные глаголы «мочь, уметь», «быть должным». 1 упр.26, с.113  
80.  Модальный глагол «быть в состоянии сделать что-

либо». 
1 упр.9,10, с.102  

81.  Части тела. 1 упр.8,9, с.106-
107 

 

82.  Описание внешности. 1 упр.4, с.109,   
83.  Описание внешности. 1 упр.9,10, с.111  
84.  Описание семьи Смитов. 1 упр.10, с.117  
85.  Модальный глагол «приходится сделать что-либо». 1 упр.8,9, с.117  
86.  Описание внешности. 1 упр.5, с.120  
87.  Внешность и характер. 1 упр.8-10, с.121-

122 
 

88.  Герои популярных фильмов. 1 упр.8, с.111  



89.  Знаменитые актёры.  1 упр.18, с.129  
90.  Жан-Клод Вандам. Модальный глагол «следует 

сделать что-либо». 
1 упр.8,9, с.125-

126 
 

91.  Правила поведения за столом. 1 упр.25, с.134-
135 

 

92.  Мой лучший друг. 1 рассказ. о друге  
93.  Модальный глагол «мочь, иметь возможность». 1 упр.8, с.130,   

94.  Герои сказок. 1 упр.7, с.143  
95.  Проекты «О себе». 1 упр.10, с.134-

135 
 

96.  Повторение изученного материала. 1 упр.28, с.136-
137 

 

97.  Тематический контроль 1   
98.  Чтение для удовольствия. 1 упр.35, с.142  
99.  Повторение изученного материала. 1 упр.36, с.142  
100 Итоговое повторение. 1 упр. 34, с.141  
101 Годовая контрольная работа 1   
102 Подведение итогов. 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку 7 класс 
 

№  
п/п 

Тема разделов, уроков Кол-во 
часов 

Домашнее 
задание 

Дата 

 Раздел 1. Школа и обучение в школе.  18   
1.  Школа и обучение в школе. 1 упр.8,9, с.8  
2.  Первый день в школе. 1 упр.10, с.8  
3.  Ежегодная встреча после каникул. 1 упр.6, с.8-9  
4.  Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1 упр.8,с.11-12,  
5.  Содержимое школьного портфеля. 1 упр.6,9, с.14-15  
6.  Образование в Великобритании. 1 упр.8,9, с.18-19  
7.  Образование в Англии и Уэльсе. 1 упр.18,с.16-17  
8.  Школьные предметы. 1 упр.15,16,с.14  
9.  Расписание уроков. 1 упр.8,9, с.22  
10.  Речевой этикет школьного обихода. 1 упр.21,с.17-18  
11.  Образование в России. 1 упр.25,26, с.20  
12.  Глаголы «говорения». 1 упр.9, с.27-28  



13.  Образование в Англии, Уэльсе и России. 1 упр.27, с.21  
14.  Прилагательные и глаголы с предлогами. 1 упр.8, с.31  
15.  Единственные дети. Фразовый глагол 

totalk(болтать). 
1 упр.4, с.33-34  

16.  Повторение изученного материала. 1 упр.8,9, с.35-36  
17.  Тематический контроль 1   
18.  Анализ контрольной работы. 1 упр.8, с.40,  
 Раздел 2. Язык Мира.  20   
19.  Язык Мира. 1 упр.33, с.24-25  
20.  Настоящее совершённое время правильных 

глаголов. 
1 упр.8,9, с.47  

21.  Настоящее совершённое время неправильных 
глаголов. 

1 упр.6, с.33-34  

22.  Изучение иностранного языка.  1 упр.8,9, с.51-52  
23.  Английский – безумный язык. 1 упр.5, с.31  
24.  Международный летний лагерь. 1 упр.8-10, с.56  
25.  Употребление настоящего совершённого времени. 1 упр.3, с.58  
26.  Развитие английского языка.  1 упр.8,10, с.60  
27.  Употребление настоящего совершённого времени. 1 упр.20, с.44  
28.  Варианты английского языка. 1 упр.8, с.65,   
29.  Американский и британский английский. 1 упр.5, с.68-69  
30.  Расширение лексических знаний. 1 упр.8,9, с.70  
31.  Как пользоваться словарями. 1 упр.16, с.41  
32.  Интервью «Трудный ли английский язык». 1 упр.17, с.41-42  
33.  Фразовый глагол tohand(подавать). 1 упр.8-10, с.77-

78 
 

34.  Язык Мира. 1 упр.8,9, с.80  
35.  Повторение изученного материала. 1 упр.18, с.42-43  
36.  Тематический контроль 1   
37.  Анализ контрольной работы. 1 упр.30, с.30-31  
 Раздел 3. Несколько фактов об англо-говорящем 

мире.  
19   

38.  Анализ контрольной работы. США: основные 
факты.  

1 упр.9,10, с.87-
88 

 

39.  Джексон Хоул. 1  упр.25, с.74-75  
40.  География США. 1 упр.3(А), с.88,   
41.  География США. 1 упр.8, с.92  
42.  Вашингтон. 1 упр.5,6, с.95-96  
43.  Австралия. 1 Упр. 10, с.93  
44.  Города Австралии.  1 упр.4(А), с.98,   
45.  Канберра и Сидней. 1 упр.20, с.71  
46.  Тестирование    
47.  Настоящее совершённое и прошедшее простое 

время. 
1 упр.8,9, с.105  

48.  Австралия: основные факты. 1 упр.4(А), с.106,   
49.  Флора и фауна Австралии. 1 упр.8, с.111,   
50.  Причины посещения США и Австралии. 1 упр.9,10, с.117  
51.  Страны, языки и национальности. 1 упр.8, с.117  
52.  Фразовый глагол togive (давать). 1 упр.29, с.77  
53.  Самое странное и чудесное место в Австралии: Гора 

Улуру. 
1 упр.8,10, с.120-

121 
 

54.  Повторение изученного материала. 1 упр.21, с.72  
55.  Тематический контроль 1   
56.  Анализ контрольной работы. 1 упр.7, с.64-65  



 Раздел 4. Животные вокруг нас.  15   
57.  Мир птиц. 1 упр.8,9, с.8-9  
58.  Они так похожи на нас. 1 упр.9, 10, с.12  
59.  Климатические и погодные условия обитания 

животных и растений. 
1 упр.5(А), с.14, 

упр.8, с.16 
 

60.  Язык птиц. 1 упр.9, с.16,  
61.  Настоящее совершённое длительное время. 1 упр.8,9, с.20-21  
62.  Наши близкие родственники. 1 упр.4, с.22-23,   
63.  Культура общения при поздравлении и расставании. 1 упр.9, с.25,   
64.  Мир насекомых.  1 упр.5(А), с.28,   
65.  Флора и фауна Британских островов. 1 упр.8,9, с.33-34  
66.  Теория и открытия Чарльза Дарвина. 1 упр.5, с.7,  
67.  Фразовый глагол tomake (делать). 1 упр.8, с.30  
68.  Идеальный зоопарк. 1 упр.8, с.24  
69.  Повторение изученного материала. 1 упр.15, с.92  
70.  Тематический контроль 1   
71.  Анализ контрольной работы. 1 упр.22, с.98  
 Раздел 5. Азбука экологии.  16   
72.  Глаголы, не употребляющиеся в длительных 

временах. 
1 упр.5, с.48  

73.  Национальные парки России. 1 упр.7, с.115-
116 

 

74.  Озеро Байкал. 1 упр.3(А), с.51-
52 

 

75.  Экология как наука. Возвратные местоимения. 1 упр.8,9, с.54  
76.  Защита окружающей среды. 1 упр.5, с.59-60  
77.  Динозавры. 1 упр.9, с.61, 

упр.9, с.65 
 

78.  Настоящее совершённое и настоящее совершённое 
длительное время. 

1 упр.10, с.66  

79.  Климат. 1 упр.4(А), с.67, 
упр.8, с.70 

 

80.  Наша планета! Следующий шаг? 1 упр.8,9, с.57-58  
81.  Птица дронт. 1 упр.5, с.72  
82.  Загрязнение водных ресурсов.  1 упр.8, 9, с.74  
83.  Фразовый глагол totake (брать). 1 упр.8,9, с.78  
84.  Повторение изученного материала. 1 упр.22, с.124,   
85.  Тематический контроль 1 упр.27, с.127,   
86.  Анализ контрольной работы. 1 упр.19, с.122-

123 
 

 Раздел 6. Здоровый образ жизни.  16   
87.  Здоровый образ жизни. 1 упр.3(А), с.86-

87,  
 

88.  Внимательное отношение к здоровью. 1 упр.6,8, с.92-93  
89.  Части тела. Восклицательные предложения с 

what(какой) и how(насколько). 
1 упр.3, с.95,   

90.  Продолжительность жизни. 1 упр.5(А), с.99,   
91.  Филипп болеет. 1 упр.8,9, с.97  
92.  Нездоровые люди. Выражения со значением 

«простудиться». 
1 упр.8,9, с.104-

105 
 

93.  Восклицательные предложения для оценки 
событий. 

1 упр.4(А), с.107,   

94.  Посещение врача. 1 упр.7, с.108-
109 

 



95.  Фразовый глагол tostay(оставаться). 1 упр.8,9, с.118  
96.  Повторение изученного материала. 1 упр.13, с.144-

145 
 

97.  Тематический контроль 1   
98.  Анализ контрольной работы. 1 упр.9, с.90  
99.  Повторение изученного материала. 1 упр.19, с.148-

149 
 

100.  Итоговое повторение.  упр31, с.157-
158 

 

101.  Годовая контрольная работа    
102.  Подведение итогов.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку 8 класс 
№  
п/п 

Тема разделов, уроков Кол-
во 

часов 

Домашнее задание Дата  

Раздел 1. Спорт.  25   
1. Летние каникулы.  1 Стр.6 Упр.4   

2.  Виды спорта. 1 Учить слова  
3.  Спорт в Британии.  1 Стр.9Упр.8-9  
4.  Популярные российские курорты.  1 Стр.9Упр.10-11  
5.  Отдых за рубежом 1 Стр.13-14 упр.8,9  
6.  Спорт и здоровье.  1 Стр.14Упр.10-11  
7.  Почему люди занимаются спортом.  1 Стр.16 Упр.16   
8.  Популярные виды спорта в России. 1 Учить слова  
9.  Знаменитые российские спортсмены.  1 Стр.45-46 упр.8-11   
10.  Спорт в Британии.  1 Стр.79  упр.7 Стр.22 

упр.8-9 
 



11.  Спорт в Америке 1 Стр.23 упр.10-11  
12.  Спорт. Современные олимпийские игры. 1 Стр.26-27 упр. 8 -11  
13.  История Олимпийского движения. 1 Стр.30 упр. 8,9   
14.  Спорт в вашей школе.  1 Стр.30 упр. 10-11 

стр.35 упр.11  
 

15.  Олимпийские игры в Москве 1980 г.  1 Стр.40-41 упр.8-9  
16.  Олимпийские игры в Сочи 2014 г.  1 Стр.45  упр.8-10  
17.  Спорт. 1 Стр.49 упр.7  
18.  Знаменитые тренеры.  1 р/т упр.6-8  
19.  Татьяна Тарасова - тренер-легенда.  1 р/т упр.14-16  
20.  Спорт.  1 р/т упр.22-23  
21.  Здоровый образ жизни.  1 р/т упр.29-30  
22.  Повторение изученного материала. 1 р/т упр.35-36  
23.  Тематический контроль 1   
24.  Анализ контрольной работы. 1 Подготовить пре-

зентацию. 
 

25.  Презентация проектов «Твои любимые виды спор-
та» 

1 Повторить лексику.  

 Раздел 2. Развлечения: Театр.  25   
26.  Искусство. Театр.  1 Выучить лексику  
27.  Твой досуг.  1 Упр. 8-9, стр. 54.  
28.  Развлечения прошлых лет.  1 Упр. 10-11, стр. 54.  
29.  Ты и твое свободное время.  1 Упр. 8-9, стр.  58.  
30.  История развития театра.  1 Упр. 10-11, стр. 58.  
31.  Театр сегодня.  1 Упр. 8-9, стр. 63.  
32.  Твоё отношение к театру.  1 Упр. 10-11, стр. 63.  
33.  Театры Москвы. Р 1 Упр. 8-9, стр. 67.  
34.  Поход в  театр.  1 Упр. 10-11, стр.68.  
35.  Театры в твоём городе.. 1 Упр. 8-9, стр. 71.  
36.  Искусство. Шекспир.  1 Упр. 10-11,стр. 72.  
37.  Знаменитые актёры.  1 Упр. 8-9, стр. 76.  
38.  Знаменитые драматурги.  1 Упр. 10-11, стр. 76.  
39.  Поговорим о Шекспире.  1 Упр. 8-9,стр. 81.  
40.  Театр Шекспира. Творчество  Шекспира. 1 Упр. 10-11, стр. 81.  
41.  Шекспир «Двенадцатая ночь». 1 Упр. 8-11, стр. 86.  
42.  Новый театр Глоуб. Покупаем билеты в театр. 1 Упр. 8, стр. 91-92.  
43.  Искусство пантомимы. 1 Упр. 10, стр. 92.  
44.  Произведения Шекспира. 1 р/тУпр. 5-6.   
45.  Повторение изученного материала. 1 р/тУпр. 12-13.   
46.  Тематический контроль 1   
47.  Повторение изученного материала. 1 р/тУпр. 26-27.   
48.  Полугодовая контрольная работа 1   
49.  Анализ контрольной работы. 1 Подготовить пре-

зентацию. 
 

50.  Презентация проектов «Великие люди искусства».  1   
 Раздел 3. Развлечения: Кино.  25   
51.  Как начиналось кино. 1 Повторить слова  
52.  Немое кино. 1 Упр. 6-7, стр. 10.  
53.  Кино.   1 Упр. 8-9, стр. 10.  
54.  Чарли Чаплин и его фильмы.  1 Упр. 10-11, стр. 10.  
55.  Американская киноиндустрия.  1 Упр. 8-9, стр. 13-14.  
56.  Американская киноиндустрия.  1 Упр. 10-11, стр. 14.  
57.  Знаменитые американские актёры.  1 упр. 8-11, стр.17-

18. 
 



58.  Типы кинофильмов.  1 упр. 8-9, стр. 22.  
59.  Кино. Типы фильмов.  1 Упр. 10-11, стр. 22.  
60.  Типы кинофильмов.  1 Упр. 8-9, стр.26-27.  
61.  Типы кинофильмов.   1 Упр. 10-11, стр. 27.  
62.  Поход в кино.  1 Упр. 8-9, стр. 31-32.  
63.  Поход в кино.  1 Упр. 10-11, стр. 32.  
64.  Зарубежное кино.  1 Упр. 8-9, стр. 37.  
65.  Любимые фильмы.  1 Упр. 10-11, стр.37.  
66.  Кино в России.  1 Упр. 8-9,стр. 42-43.  
67.  Кино. Мультфильмы.  1 Упр. 10-11, стр.43.  
68.  Мультфильмы.  1 Упр. 8, стр. 47-48.  
69.  Кино.  1 Упр. 11, стр. 47-48.  
70.  Кино.  1 р/т упр.6-8  
71.  Кино.  1 р/т упр.14-16  
72.  Повторение изученного материала. 1 р/т упр.22-23  
73.  Тематический контроль 1   
74.  Анализ контрольной работы. 1 Подготовить пре-

зентацию. 
 

75.  Презентация проекта «Киноиндустрия» 1 р/т упр.41-42  
 Раздел 4. Весь мир знает их.  27   
76.  Выдающиеся люди мира.  1 Учить слова  
77.  Выдающиеся люди мира.  1 Учить слова  
78.  Кем гордится Россия. 1 Упр. 8стр. 57.  
79.  Известные русские художники.  1 Упр. 9, стр. 57.  
80.  Твоё отношение к живописи.  1 Упр. 10-11, стр. 58.  
81.  Знаменитые зарубежные писатели.  1 Упр. 8-9, стр. 62-63.  
82.  Твой любимый писатель.  1 Упр. 10-11, стр. 63.  
83.  Великие ученые.  1 Упр. 7-8, стр.67-68.  
84.  Исаак Ньютон.  1 Упр. 9-10, стр.67-

68. 
 

85.  Екатерина  Великая. 1 Упр. 8, стр. 73  
86.  Петр Великий.. 1 Упр. 9, стр. 73  
87.  Великие люди. Ломоносов.  1 Упр. 10, стр. 73.  
88.  Великие люди мира.  1 Упр. 11, стр. 73.  
89.  Бенжамин Франклин.  1 Упр. 8-9, стр.77.  
90.  Жизненные пути Михаила Ломоносова и Бенджа-

мина Франклина.  
1 Упр. 10-11, стр. 77.  

91.  Королева Виктория. Стив Джобс и его компания. 1 Упр. 8-9, стр. 81-82.  
92.  Американские президенты. 1 Упр. 10-11, стр. 82.  
93.  В.В. Путин-президент России. 1 Упр. 8-9, стр. 86.  
94.  Учение Конфуция. 1 Упр. 10, стр. 86-87.  
95.  Первый космонавт - Ю.А.Гагарин. Знаменитые 

космонавты. 
1 Упр. 11, стр. 86-87.  

96.  Повторение изученного материала. 1 Упр. 8, стр.93.  
97.  Тематический контроль 1   
98.  Анализ контрольной работы. 1 Упр. 10-11, стр.93.  
99.  Повторение изученного материала. 1 Упр. 8-10, стр. 97-

98. 
 

100.  Итоговое повторение. 1 Упр. 7, стр. 101.  
101.  Годовая контрольная работа 1   
102.  Подведение итогов. 1 Упр. 9-10, стр. 97-

98 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку9 класс 
 

№ п/п Тема разделов, уроков Кол-во 
часов 

Домашнее задание Дата 

 Тема 1. СМИ: радио, телевидение, Интернет  25   
1.  СМИ в нашей жизни 1 С. 9 упр. 9  
2.  Пассивный залог 1 С. 10 упр. 10  
3.  Телевидение 1 С. 12 диктант, с. 16 

упр. 9 
 

4.  Телеканал BBC 1 С. 16 упр. 10,11  
5.  Телевизор в классе 1 С. 20 упр. 9  
6.  Телевизионные программы 1 С. 20 упр. 11  
7.  Фразовый глагол с элементом turn 1 С. 26 упр. 9,10  
8.  Пассивный залог группы Perfect 1 С. 26 упр. 11  
9.  Пассивный залог времени PresentPerfect 1 С. 30 упр. 9  
10.  Пассивный залог 1 С. 28 диктант  
11.  Практика диалогической речи 1 с. 31 упр. 11,12  
12.  Интервью с американской звездой 1 С. 35 упр. 11,12  



13.  Современное телевидение 1 С. 35 упр. 9,10  
14.  Словообразование. Новые СМИ 1 С. 37 диктант, с. 40 

упр. 10 
 

15.  Правила употребления современных слов 1 С. 35 упр. 9,12  
16.  Правила написания писем 1 С. 44 упр. 7  
17.  Как написать письмо? 1 С. 44 упр. 8,9  
18.  Отработка грамматических навыков 1 с. 46 упр. 5  
19.  Компьютерный язык  1 С. 48 упр. 11  
20.  Отработка навыков аудирования 1 С. 51 упр. 4  
21.  Употребление грамматических структур 1 проект   
22.  Повторение изученного материала. 1 С. 51 упр. 5  
23.  Тематический контроль 1   
24.  Анализ контрольной работы. 1 Подготовить пре-

зентацию. 
 

25.  Проект «Телевизор и компьютер - помощники в изуче-
нии иностранного языка» 

1 С. 51 упр. 6  

 Тема 2. Печатная продукция: книги, журналы и га-
зеты  

25   

26.  Язык СМС сообщений.  1 с. 58 упр. 11  
27.  Письма читателей 1 С. 58 упр. 9,10  
28.  А.К. Дойл 1 С. 63 упр. 10,11  
29.  Известные библиотеки мира 1 С. 63 упр. 12  
30.  Обсуждение книг 1 С. 66 диктант, С. 68 

упр. 9 
 

31.  Числительное и местоимение one 1 С. 68 упр. 11, 12   
32.  Пресса 1 С. 74 упр. 9,11  
33.  Причастия в английском языке 1 С. 74 упр. 10  
34.  Причастия в английском языке 1 С. 79 упр. 9  
35.  Заголовки статей в англоязычных газетах 1 С. 79 упр. 10,11  
36.  Participle I в словосочетаниях 1 С. 82 диктант, с. 85 

упр. 11 
 

37.  Разговор по телефону 1 С. 85 упр. 9,10  
38.  Герундий 1 с. 91 упр. 11  
39.  Журналисты и журналистика 1 С. 91 упр. 9  
40.  Льюис Кэрол. 1 С. 97 упр. 11,12  
41.  Идиомы со словом mind 1 С. 97 упр. 8,9  
42.  Электронные книги 1 С. 102 упр. 9  
43.  Агата Кристи 1 С. 102 упр. 10  
44.  Употребление грамматических структур 1 С. 102 упр. 11  
45.  Повторение изученного материала. 1 подготовиться к к/р  
46.  Тематический контроль 1   
47.  Повторение изученного материала. 1 С. 105 упр. 5  
48.  Полугодовая контрольная работа 1   
49.  Анализ контрольной работы. 1 Подготовить пре-

зентацию. 
 

50.  Проект «Моя любимая книга» 1 С. 106 упр. 6  
 Тема 3. Наука и технологии  25   
51.  Знаменитые люди 1 С. 8 диктант, с. 10 

упр. 9 
 

52.  Что такое наука и технологии? 1 С. 10 упр. 11,12  
53.  Герундий. 1 С. 13 диктант, с. 15 

упр. 10 
 

54.  Промышленная революция 1 С. 15 упр. 9,12  
55.  История развития различный технологий 1 С. 19 упр. 9,11  
56.  Структуры с использованием герундия 1 С. 19 упр. 10,12  
57.  Артикль 1 С. 24 упр. 10,12  
58.  Изобретения зонта.  1 С. 24 упр. 9,11  



59.  Словообразование 1 С. 27 диктант, с. 30 
упр. 9 

 

60.  История развития технологий 1 С. 30 упр. 10,11  
61.  Изобретения 1 С. 37 упр. 11,12  
62.  Инфинитив 1 С. 37 упр. 9,10  
63.  Артикль с уникальными объектами и явлениями 1 С. 39 диктант  
64.  Фразовые глаголы с ядром break 1 с. 43 упр. 10  
65.  Покорение космоса 1 С. 43 упр. 9  
66.  Покорение космоса 1 С. 43 упр. 12  
67.  Модальные глаголы 1 С. 48 упр. 9  
68.  Модальные глаголы 1 С. 48 упр. 12  
69.  Деньги, которые тратятся на покорение космоса 1 С. 48 упр. 10  
70.  Английские идиомы 1 С. 48 упр. 11  
71.  Английские идиомы 1 С. 53 упр. 11  
72.  Повторение изученного материала. 1 С. 53 упр. 9,10  
73.  Тематический контроль 1   
74.  Анализ контрольной работы. 1 Подготовить пре-

зентацию. 
 

75.  Проектная работа «Мои любимые гаджеты» 1 С. 56 упр. 5  
 Тема 4. Я – подросток – 25 часов 27   
76.  Анкета. Особенности употребления глаголов.  1 С. 63 упр. 9, учить 

слова 
 

77.  Особенности употребления глаголов. 1 С. 61 диктант, с. 63 
упр. 12 

 

78.  Наречие с единицей any 1 С. 69 упр. 9  
79.  Ловец во ржи 1 С. 69 упр. 10, 11  
80.  Сложное дополнение 1 С. 72 диктант, с. 75 

упр. 11 
 

81.  Американский английский 1 С. 75 упр. 9,10  
82.  Сложное дополнение 1 С. 78 упр. 9,11  
83.  Домашние питомцы 1 С. 78 упр. 10,12  
84.  Сложное дополнение 1 С. 84 упр. 9,10  
85.  Подростки и родители 1 С. 84 упр. 12  
86.  Проблема расизма 1 С. 85 диктант, с. 90 

упр. 11 
 

87.  Словообразование 1 С. 90 упр. 9, 12  
88.  Сложное дополнение. Подростки и азартные игры. 1 С. 94 упр. 9,10  
89.  Фразовые глаголы с ядром get. 1 С. 95 упр. 11,12  
90.  Молодежные движения и организации. 1 С. 100 упр.10, 12  
91.  Употребление грамматических структур 1 С. 100 упр. 11  
92.  Книги для подростков 1 С. 100 упр. 12  
93.  Каково быть подростком? 1 С. 105 упр. 9  
94.  Повторение изученного материала. 1 С. 105 упр. 10  
95.  Тематический контроль 1   
96.  Анализ контрольной работы. 1 С. 105 упр. 11  
97.  Повторение изученного материала. 1 С. 108 упр. 5  
98.  Итоговое повторение. 1 С. 109 упр. 6  
99.  Годовая контрольная работа 1   

100.  Итоговое повторение. 1 Подготовить пре-
зентацию. 

 

101.  Проект «Важный человек или вещь в моей жизни» 1   
102.  Подведение итогов. 1   

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Оценочный инструментарий, используемый для анализа степени освоения материала 

1. Английский язык. Контрольные работы. 5 класс. /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Е.А. Ко-
лесникова /  – Москва: Дрофа, 2016. 

2. Английский язык. Контрольные работы. 6 класс. /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Бара-
нова/  – Москва: Дрофа, 2016. 

3. Английский язык. Контрольные работы. 7 класс. /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Бара-
нова/  – Москва: Дрофа, 2016. 

4. Английский язык. Контрольные работы. 8 класс. /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Бара-
нова/  – Москва: Дрофа, 2016. 

5. Английский язык. Контрольные работы. 9 класс. /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Бара-
нова/  – Москва: Дрофа, 2016. 

 

 



  

  


