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I. Содержание учебного предмета, курса 

5 класс  

Каникулы: летние каникулы, лучшие места для проведения каникул, 

проведение каникул за границей и дома, будни и выходные, школьные 

каникулы в России. 

Семья: привычные занятия, работа и карьера, биографии, родственники, 

взаимоотношения в семье. 

Здоровый образ жизни: распорядок дня, занятия спортом, бег как 

разновидность физических нагрузок, игры, различный образ жизни, 

свободное время, здоровое питание. 

Проведение досуга и любимые занятия: наиболее типичные для 

подростков хобби и способы проведения свободного времени, забота о 

питомцах, коллекционирование, посещение музеев и галерей. 

Путешествия и родной город (село, деревня): наиболее популярные 

туристические направления, способы передвижения, достопримечательности 

Англии и Шотландии, Лондон и его достопримечательности, описание места 

(города, села, деревни), где проживают обучающиеся. 

Россия: географическое положение, климат, природные богатства, 

путешествия по России, традиционные сувениры. 

 

6- 9 класс 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. 



Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы 

и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в 

жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 

радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные 

города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и 

обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Личностные результаты  освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 



сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования : 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 



деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 



планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты  освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  по предметной области "Иностранные 

языки": 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях 



 

III. Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

5 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количеств

о  

часов 

Виды 

контрол

я 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

Электронн

ые ресурсы  

1 Каникулы закончились. 16  1 к/р 

1 п  

1,9 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/7476

/start/30566

3/ 

2 Семейная история. 14 1 к/р 

1 п  

4,8 http://www.l

clark.edu/~k

rauss/toppic

ks/toppicks.

html 

3 Здоровый образ жизни. 18 1 к/р 

1 п 

11,7 http://www.

bbc.co.uk/sc

hools/starshi

p/english 

4 После школы. 18 1 к/р 

1 п 

2,3 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/7468

/start/30141

0/ 

5 Путешествия. 17 1 к/р 

1 п 

12,10 http://www.a

utoenglish.o

rg/basicgra

mmar.htm 

6 Путешествие по России. 19 1 к/р 

1 п 

6,10 http://www.i

oso.ru/distan

t/community 

 Итого  102 6 к/р 

6 п 

  

 

 



6 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количеств

о  

часов 

Виды 

контрол

я 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

Электронн

ые ресурсы 

1 Внешность 12 1 п  2,4 https://edu.s

kysmart.ru/h

omework/ne

w 

2 Какой ты? Характер 12 1 к/р 1,12 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/6707

/start/30906

1/ 

3 Дом, милый дом. 19 1 п  

1 т  

4,8 https://edu.s

kysmart.ru/h

omework/ne

w 

4 Покупки  15 1 к/р 2,4 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/6705

/start/30909

2/ 

5 Здоровье и личная 

гигиена. Защита 

окружающей среды 

17 1 т  11,7 http://www.

onestopengli

sh.com/ 

6 Погода. Времена года 13 1 т 

1 к/р 

7,9 https://edu.s

kysmart.ru/h

omework/ne

w 

7 Мир профессий. Кем ты 

хочешь стать? 

14 1 к/р 

1 п  

1,9,13 http://www.

onestopengli

sh.com/ 

 Итого 102 4 к/р 

3 п  

3 т  

  

 

 

 

 



7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количеств

о  

часов 

Виды 

контрол

я 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

Электронн

ые ресурсы 

1 Ты счастлив в школе? 10 1 п   

1 т 

2,3 https://edu.s

kysmart.ru/h

omework/ne

w 

2 К чему у тебя 

способности? 

10 

 

1 п 

1 к/р  

1,13 http://englis

htips.org/ 

3 Могут ли люди 

обходиться без тебя? 

 

17 1 п 

1 т 

2,12 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/6712

/start/30965

6/ 

4 Ты счастлив со своими 

друзьями? 

9 1 п 

1 к/р 

8,12 https://edu.s

kysmart.ru/h

omework/ne

w 

5 Что самое лучшее в 

твоей стране? 

9 1 п 

1 т 

6,7 https://edu.s

kysmart.ru/h

omework/ne

w 

6 У тебя есть пример для 

подражания? 

10 1 п 

1 т 

1,9 http://www.l

clark.edu/~k

rauss/toppic

ks/toppicks.

html 

7 Как ты проводишь 

свободное время? 

11 1 п 

1 к/р 

2,13 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/3094

/start/ 

8 Известные 

достопримечательности 

твоей страны 

11 1 п 

1 к/р 

10,6 https://edu.s

kysmart.ru/h

omework/ne

w 

9 Мы разные или похожи? 15 1 п 

1 к/р 

2,12 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/2900

/start/ 

 Итого  102 5 к/р   



9 п  

4 т  

 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количеств

о  

часов 

Виды 

контрол

я 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

Электронн

ые ресурсы 

1 Британия и люди с 

первого взгляда. 

13 1 п   

1 т 

9,12 http://www.

onestopengli

sh.com/   

2 Традиции Британии 13 1 п 

1 к/р 

10,9   

https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/7510

/main/22929

3/ 

3 Тебе нравится 

путешествовать? 

20 1 п 

1 к/р 

12,10 http://englis

htips.org/ 

4 Будь хорошим 

спортсменом. 

 

18 1 п 

1 т 

11,5    

https://ucheb

nik.mos.ru/c

atalogue/mat

erial_view/a

tomic_objec

ts/4569702 

5 Инструкции для 

здоровой жизни 

16 1 п 

1 к/р 

11,7  http://www.i

oso.ru/distan

t/community 

6 Времена меняются, 

меняются 

стили. 

 

22 1 п 

1 к/р 

1,2 http://www.

voaspecialen

glish.com 

 Итого 102 4 к/р 

6 п  

2 т  

  

 

 

 



9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количеств

о  

часов 

Виды 

контрол

я 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

Электронн

ые ресурсы 

1 Чтение в нашей жизни 14 1 к/р 9,10   

https://ucheb

nik.mos.ru/c

atalogue/mat

erial_view/a

tomic_objec

ts/694193 

2 Музыка в нашей жизни. 13 1 к/р 

1 п  

10,2 http://www.

voaspecialen

glish.com 

3 Средства массовой 

информации. 

 

18 1 к/р 

1 п  

1,3   

https://ucheb

nik.mos.ru/c

atalogue/mat

erial_view/a

tomic_objec

ts/3973179 

4 Система среднего 

образования. 

14 1 к/р 

1 п 

9,13 http://www.e

nglish.langu

age.ru/ege/ 

5 Моя будущая профессия. 15 1 к/р 

1 п  

1,9,13 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/1927

/main/ 

6 Моя страна в мировом 

сообществе. 

13 1 к/р 

1 п 

6,12 http://www.

voaspecialen

glish.com 

7 Школьный ежегодник. 12 1 к/р 2,3   

https://ucheb

nik.mos.ru/c

atalogue/mat

erial_view/a

tomic_objec

ts/1143201 

 Итого 99 7 к/р 

5 п  

  



 

 

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Проверочная  работа - п/р 

Контрольная работа - к/р 

Тестирование – т  

Проект - п 

Контрольный диктант – к/д 

Целевые приоритеты воспитания: 

1) Создание благоприятных условий для становления собственной 

жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций. 

2) Создание благоприятных условий для утверждения себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. 

3) Создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников. 

4) Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 

семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья. 

5) Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 

труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

6) Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 

своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 



7) Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 

природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

8) Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 

миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье. 

9) Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 

знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

10) Создание благоприятных условий для развития ценностных 

отношений к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

11) Создание благоприятных условий для развития ценностных 

отношений к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

12) Создание благоприятных условий для развития ценностных 

отношений к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества. 

13) Создание благоприятных условий для развития ценностных 

отношений к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее. 

 


