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Программа «Шаги к успеху в изучении английского языка» имеет обще-

интеллектуальную направленность и представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности школьников среднего звена. 

Педагогическая целесообразность  данной программы внеурочной дея-

тельности обусловлена важностью создания условий для формирования и раз-

витие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности 

осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и соци-

окультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, которые 

необходимы для успешного развития личности подростка. 

Программа так же обеспечивает  развитие творческих способностей у 

учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 

личности подростка, что позволяет ему  преодолеть языковой барьер, выявить 

свой творческий потенциал. 

Программа составлена с учетом требований федеральных государствен-

ных стандартов второго поколения и соответствует возрастным особенностям  

школьника подросткового возраста. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена 

тем, что она позволяет устранить  противоречия между требованиями 

программы и потребностями учащихся в дополнительном языковом материале 

и применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно-

урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями 

учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения 

– развитие способностей ребёнка и формирование  универсальных учебных 

действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, кон-

троль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение ак-

тивных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную 

деятельность, на обеспечение понимания ими языкового материала и развития 

интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной деятельно-

сти. 

 

Цели и задачи обучения 

 

Формировать  и развивать  различных видов компетенций, посредством 

которых происходит наиболее полноценное овладение  школьниками матери-

ала для изучения иностранного языка. 

Коммуникативная компетенции, понимаемой как способность личности 

осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и соци-

окультурных знаний, речевых  навыков и коммуникативных умений и отно-

шение к деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой,   

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Вовлечь  школьников в изучение  культуры стран изучаемого языка (музыка, 

история, театр, литература, традиции, праздники и т.д.); способствовать более 

глубокому  приобщению  школьников к осознанию ими иностранного языка 



как инструмента познания мира и средства общения;  продолжить знакомство 

с  менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;  формиро-

вать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в род-

ном и иностранном языках; способствовать удовлетворению личных познава-

тельных интересов. 

 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять меж-

культурное общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, ауди-

ровании, чтении и письме), планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция — готовность и способность применять языко-

вые знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и 

навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в со-

ответствии с темами, сферами и ситуациями общения; владение новым по 

сравнению с родным языком способом формирования и формулирования 

мысли на изучаемом языке. Вовлечь учащихся в процесс общения с носите-

лями языка посредством современных средств связи, использовать доступ-

ность иностранных изданий, сайтов, радиостанций для погружения в языко-

вую среду изучаемого языка. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся 

строить свое межкультурное 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 психологиче-

ским особенностям учащихся на разных этапах обучения; сопоставлять род-

ную 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 социолингвистические 

факторы коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в 

процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить 

из затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связан-

ного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультур-

ных норм поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности ино-

язычного социума, помочь  преодолеть языковой барьер 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность 

осуществлять автономное изучение иностранного  языка, владение универ-

сальными учебными умениями, специальными учебными навыками и умени-

ями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и культурой, 

в том числе с использованием современных информационных технологий. 

Программа нацелена на расширение общего кругозора учащихся, знаний 

о мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: по-

литике, экономике, бытовой, этнической, мировоззренческой, художествен-

ной культуре. Оно обеспечивается разнообразием фактологических знаний, 

получаемых с помощью разнообразных средств обучения, научных, научно-

популярных изданий, художественной и публицистической литературы, 

средств массовой информации, в том числе Интернета. 



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, памяти, мышления, воображения); 

—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информа-

цию; 

—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 функциональных стилей (художественных, научно-популярных, 

публицистических) и аудированием, обсуждением поставленных в них про-

блем, обменом мнений школьников как на основе прочитанного и услышан-

ного, так и на основе речевых ситуаций и коммуникативных задач, предпола-

гающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов изучаемой те-

матики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом спо-

собствует формированию и развитию национального самосознания, гордости 

и уважения к своему историческому наследию, более глубокому осмыслению 

роли России в современном глобальном мире, что безусловно способствует 

формированию поликультурной личности школьников. 

Достижение школьниками основных  цели обучения иностранному 

языку способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся 

развивают свою способность к общению, пониманию важности изучения ино-

странного языка в современном мире и потребности пользоваться им как сред-

ством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным 

от их собственных, становятся более терпимыми 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. 

 

Общая характеристика программы «Шаги к успеху в изучении ан-

глийского языка» 

 

В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приори-

тетных направлений модернизации современного школьного образования, что 

обусловлено целым рядом причин. 



Коренным образом изменился социальный статус ИЯ как учебного пред-

мета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализа-

ция, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) 

в совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия 

внутри страны (изменение социально-экономических и политических основ 

Российского государства, открытость и интернационализация всех сфер обще-

ственной жизни, расширение возможностей международного и межкультур-

ного общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к 

возрастанию роли ИЯ в жизни личности, общества и государства. Из предмета, 

не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на 

одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, 

реально востребованное личностью, обществом и государством. 

Данный курс готовит учеников к успешной социализации, учит успешно 

выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. 

Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной 

компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять 

на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор 

профессии и перспективу карьерного роста. 

 

Место курса «Шаги к успеху в изучении английского языка» в учебном 

плане ОУ 

 

Общее количество часов за уровень основного общего образования 

составляет 174: 1 час в неделю – 5-9 классы. 

5 класс – 35 часов 

6 класс – 35часов 

7 класс- 35 часов 

8 класс- 35 часов 

9 класс- 34 часа 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

  Количество часов 



 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Кол-во 

часов по 

раздела

м 

Рабочая программа по классам 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1.0 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

1.4 

Мои друзья и я. 

Межличностные взаимоотношения в 

семье. 

Межличностные взаимоотношения с 

друзьями. 

Решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера чело-

века. 

 

 

 

16 

 

 

 

4 

 

 

 

9 

   

 

 

3 

2.0 

2.1 

 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

Досуг и увлечения. 

Спорт, музыка, чтение, музей, кино, 

театр. 

Молодежная мода. 

Карманные деньги. 

Покупки. 

Переписка. 

Путешествия и другие виды отдыха. 

 

 

 

37 

 

 

 

4 

 

 

 

8 

 

 

 

3 

 

 

 

14 

 

 

 

8 

3.0 

3.1 

3.2 

3.3 

 

3.4 

Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха. 

Спорт. 

Правильное питание, отказ от вред-

ных привычек. 
Тело человека и забота о нем. 

 

 

19 

 

 

8 

  

 

4 

 

 

5 

 

 

2 

4.0 

4.1 

 

4.2 

4.3 

4.4 

 

 

4.5 

Школьное образование. 

Изучаемые предметы и отношение к 

ним. 

Школьная жизнь. 

Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстни-

ками, международные обмены. 
Школьное образование за рубежом. 

 

 

 

 

17 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

5.0 

5.1 

5.2 

Профессии в современном мире. 

Проблема выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

 

2 

    

2 

 

6.0 

6.1 

6.2 

 

6.3 

6.4 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии и защита окру-

жающей среды. 
Климат, погода. 

Особенности проживания в город-

ской/сельской местности. 

 

 

27 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

15 

  

7.0 

7.1 

Технический прогресс. 

Технический прогресс: 

 

5 

     

5 



достижения науки и техники, транс-

порт. 

8.0 

 

8.1 

Средства массовой информации и 

коммуникации. 

Пресса, телевидение, радио, Интер-

нет. 

 

9 

    

3 

 

6 

9.0 

 

9.1 

9.2 

9.3 

 

9.4 

 

9.5 

9.6 

Родная страна и страны изучаемого 

языка. 

Географическое положение. 

Столицы, крупные города, регионы. 

Достопримечательности, культур-

ные и исторические особенности. 
Национальные праздники, знамена-

тельные даты. 
Традиции, обычаи. 

Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

5 

 Всего: 174 35 35 35 35 34 

 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения курса 

 

Работа по программе «Шаги к успеху в изучении английского языка» 

призвана обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в средней школе у учащихся 

должна появиться готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению 

и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых соци-

альных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отра-

жающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные ком-

петенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения курса способствует достижению ме-

тапредметных результатов, то есть формированию универсальных учебных 

действий. У  учащихся развивается умение учиться, они приучаются самосто-

ятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществ-

лять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. 

Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, ка-

ким образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объ-

екты с целью выделения существенных признаков и синтезировать информа-

цию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. 

Предметные результаты 



Основными предметными результатами освоения данного курса- явля-

ются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чте-

нии и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лекси-

ческой, грамматической сторонах речи и навыков оперирования данными зна-

ниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

 

Содержание программы 

 

Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях осу-

ществлён с учётом материала программы обязательного изучения английского 

языка, ориентирован на реальные интересы и потребности современных 

школьников с учетом их возраста, на усиление деятельного характера обуче-

ния в целом. Программа позволяет интегрировать знания, полученные в про-

цессе обучения английскому языку, с воспитанием личности подростка  и раз-

витием его творческого потенциала. 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных 

или возможных потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вы-

членяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситу-

аций (units), определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, 

что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом по-

следующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При 

этом, естественно, повторное обращение к той же самой или аналогичной те-

матике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным уг-

лом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставле-

ния схожих проблем в различных англоязычных странах, а также в родной 

стране учащихся. 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержа-

ния, очерченный в государственном образовательном стандарте основного об-

щего образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в 

стандарте определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тема-

тики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. 

Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная 

мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды 

отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, 

отказ от вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школь-

ная жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международ-

ные обмены, школьное образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль ино-

странного языка в планах на будущее. 



6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и за-

щита окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в город-

ской/сельской местности. 

7.  Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, 

радио, Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, 

столицы, крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и ис-

торические особенности, национальные праздники, знаменательные даты, тра-

диции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти 

лет обучения с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных си-

туаций варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе 

обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуаци-

ями. Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реали-

зацией заданного стандартом содержания образования по английскому языку. 

 

Формы проведения занятий 

 

           Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана 

на трёх формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, 

презентации, спектакли и пр.). Ведущей формой организации занятий является 

групповая работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и диф-

ференцированный подход к детям.   

         Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологиче-

ских и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусмат-

ривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и при-

емы игрового обучения, проектной, литературно-художественной, изобрази-

тельной, физической и других видов деятельности. 

      С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы 

учебный процесс был оснащен современными техническими средствами, 

средствами изобразительной наглядности, игровыми реквизитами . С помо-

щью мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая положи-

тельные эмоции у учащихся и создавая условия для успешной деятельности 

каждого ребенка. 

 Драматизация во внеурочной деятельности выступает в качестве эф-

фективного средства повышения мотивации к овладению иноязычным обще-

нием. Именно драматизация помогает детям «окунуться в язык», преодолеть 

речевой барьер.          

     Работа над чтением и драматизацией литературных произведений, со-

ответствующих возрастным особенностям учащихся 5-9 классов, способ-

ствует развитию творческого воображения учащихся, расширению словар-

ного запаса, развитию индивидуальных способностей, креативности, повыше-

нию их эмоциональной отзывчивости, стимулированию фантазии, образного 



и ассоциативного мышления, самовыражения, обогащению внутреннего ду-

ховного мира ученика. Творчество детей в театрально-игровой деятельности 

проявляется в трех направлениях: как творчество продуктивное (сочинение 

собственных сюжетов или творческая интерпретация заданного сюжета); ис-

полнительское (речевое, двигательное); оформительское (декорации, ко-

стюмы и т.д.). 

Драматизация, как никакой другой приём, может помочь учителю пре-

одолеть сопротивление ребёнка изучению иностранного языка, делая процесс 

изучения английского языка увлекательным, приносящим удовольствие; ставя 

перед учеником реалистичные цели, успешно достигая которых, он будет хо-

теть двигаться дальше; связывая опыт ребёнка по изучению языка с его жиз-

ненным опытом. 

Театрализованные игры можно рассматривать как моделирование жиз-

ненного опыта людей. Именно в условиях игры тренируется способность вза-

имодействовать с людьми, находить выход в различных ситуациях, умение 

делать выбор. Совместная театрализованная деятельность направлена на раз-

витие у его участников ощущений, чувств и эмоций, мышления, воображе-

ния, фантазии, внимания, памяти, воли, а также многих умений и навыков 

(речевых, коммуникативных, организаторских, оформительских, двигатель-

ных и т.д.) На основе театрализованной деятельности можно реализовать 

практически все задачи воспитания, развития и обучения детей. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной де-

ятельности учащихся 

5 класс 

(35 часов) 

 

№ 

п/п 

Содержание (раздел, тема 

урока) 

Основные виды учебной деятельности 

1 Мои друзья и я. 

 Внешность и черты 

характера человека. (4 ч) 

извлекают запрашиваемую информацию из текстов для 

чтения и аудирования; 

повторение неопределенного артикля a / an , глагола  to 

be; 

повторение  лексических единиц по теме для 

употребления их в речи; конструкции  have / has got; 

повторение раздела 

2 Досуг и увлечения. 

Музей. (2 ч) 

Музыка, театр. (2ч) 

Путешествия и другие 

виды отдыха. (3 ч) 

ознакомление  с новыми лексическими единицами по 

теме и употребление их в речи; соблюдение  нормы 

произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; восприятие на слух текстов ; 

 

ознакомление со множественным числом имен 

существительных;  указательных местоимений this-

these, that-those; 



 

конструкция  there is / are; знакомятся с этимологией 

слова hobby; разыгрывают диалоги на основе диалога-

образца; 

 

изучение с правилами написания личного письма 

другу; ознакомление с особенностями американского 

варианта английского языка на примере разницы между 

глаголом to have и структурой have got; 

развитие  языковой догадки, сопоставление значений 

слов, имеющих похожее звучание в русском и 

английском языках; расширяют социокультурные 

знания, знакомятся с достопримечательностью 

Лондона — Гайд-парком; 

составление развернутых монологических 

высказывания о том, как проводят свободное время 

члены их семьи, на основе текста-образца; 

повторение раздела 

 

3 Здоровый образ жизни. 

 Спорт. (5 ч) 

ознакомление со способами выражения вежливой 

просьбы в английском языке, соблюдение нормы 

вежливости при разыгрывании диалогов; соотношение 

утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» 

с содержанием текста для аудирования; ответы на 

вопросы о своем образе жизни; 

 

знакомство со звездами большого спорта; составление  

развернутых монологических высказываний об образе 

жизни различных людей на основе ключевых слов; 

 

ознакомление с конструкцией let's do ..., умение ее 

использовать при построении диалогических 

высказываний; 

использование суффиксов -er/-ful для образования 

производных слов; 

повторение раздела 

4 Вселенная и человек. 

 Климат, погода. (2 ч) 

Особенности проживания в 

городской/сельской 

местности. (2 ч) 

Природа: флора и фауна. 

(3 ч) 

извлечение запрашиваемой информации из          

текстов для чтения и аудирования; установка логико-

смысловые связи в текстах для чтения; просмотр 

видеоролика по теме; отвечают на вопросы; 

 

рассказ о событиях, произошедших в настоящем и 

прошлом, используя present simple и past simple; 

описание времен года; ознакомление с новыми 

неправильными глаголами и  употребление их в речи; 

 



дифференцирование на слух 

звуков/слов/словосочетаний английского языка; 

соотношение верных и ложных утверждений с 

содержанием текста для чтения или аудирования; 

 

 планы на будущее, используя конструкцию to be going 

to; ознакомление с новыми лексическими единицами 

по теме и  их употребление в речи; изучение  

конструкции as ... as/not as ... as или not so ... as ; 

 

сравнивание предметов  и явлений; особенности 

значения и употребления лексической единицы country, 

использование ее в речи; 

 

диктант на лексический материал блока; восприятие на 

слух и выразительное чтение стихотворения; 

 

повторение раздела. 

5 Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Столицы, крупные города, 

регионы родной страны и 

страны изучаемого языка. 

(3 ч) 

Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. (2 ч) 

Достопримечательности, 

культурные и исторические 

особенности родной страны 

и страны изучаемого языка. 

(3 ч) 

 

Традиции, обычаи родной 

страны и страны 

изучаемого языка. (4 ч) 

систематизация знаний о городах Европы и их 

столицах; дополнение текстов верными глагольными 

формами; просмотр видеоролика по темам; ответы на 

вопросы; 

 

повторение правил образования степеней сравнения 

прилагательных, числительных; составление  

предложений на основе картинок; совершенствование 

навыков построения вопросов, начинающихся со слова 

whose; 

ознакомление с абсолютными формами 

притяжательных местоимений; изучение новых 

лексических единиц по теме и употребление их в речи; 

соблюдение нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; дополнение предложение 

подходящими лексическими единицами/верными 

глагольными формами; 

совершенствование навыков построения вопросов, 

начинающихся с what и which; составление 

развернутых монологических высказываний о своих 

путешествиях на основе списка вопросов; 

знакомство с городами мира и их 

достопримечательностями; изучение с 

особенностями значений глаголов движения to come 

и to go и умение употреблять их в речи; 

 

ознакомление с особенностями значений глаголов to 

say и to tell и умение употреблять их в речи;  чтение 

текста и соотношение их содержаний с заголовками;  

суффикс -1у для образования производных слов; 

 



расширение представления об английских предлогах, 

совершенствование навыков использования предлогов 

в речи; 

 

высказывание о своих городах на основе текста-

образца; отвечают на вопросы о месте 

(городе/селе/деревне), в котором они живут; 

 

знакомство с историей Лондонского моста, 

разучивание  песни о нем; 

 

повторение раздела . 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

(35 часов) 

 

№ 

п/п 

Содержание (раздел, тема 

урока) 

Основные виды учебной деятельности 

1 Мои друзья и я. 

 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями.(4 ч) 

Внешность и черты 

характера человека.  (5ч) 

восприятие на слух текста и соотношение следующих 

после него утверждения с содержащейся в тексте 

информацией; ответы на вопросы к тексту для чтения; 

 

изучение  неопределенных местоимений и умение 

употреблять их в речи; дополнение предложений 

подходящими лексическими  единицами/верными 

глагольными формами; дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания английского языка; 

 

описание увлечений своих одноклассников; 

ознакомление с новыми лексическими единицами по 

теме и употребление их в речи;  соблюдение нормы 

произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

 

изучение  оборота to be able, to, использование его в 

речи; ознакомление со словами, обозначающими руки, 

ноги, пальцы; изучение  новых лексических единиц по 

теме и употребление их в речи; 

 

дополнение предложений верными местоимениями; 

описание людей, изображенных на картинках:  

внешность человека, используя лексику блока; умение 

смягчать описание отрицательных характеристик 

людей/предметов, восприятие на слух текст и 

соотношение его содержания с имеющейся 

информацией; 

 

расширение представления о модальных глаголах {сап, 

must, have to, should, may), совершенствование навыков 



использования данных глаголов в речи; 

 

 диктант на лексико-грамматический материал блока; 

 

повторение раздела . 

2 Досуг и увлечения. 

 

Путешествия и другие 

виды отдыха.(3 ч) 

Молодежная мода. 

 (3 ч) 

Покупки. (2 ч) 

использование  способа словообразования, как 

конверсия, для создания производных слов; 

соотношение утверждения типа «верно/неверно/в 

тексте не сказано» с содержанием текста для чтения; 

знакомство с особенностями значений глаголов to say и 

to tell, употребление данного глагола в речи; 

использование  like / don’t like; How much / many? В 

речи; умение вести диалог в магазине 

составление развернутых монологических 

высказывания о том, как проводят свободное время 

члены их семьи, на основе текста-образца; 

употребление степени сравнения прилагательных, 

исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

совершенствование навыков использования 

различных грамматических конструкций для 

обозначения будущего; ознакомление с вежливыми 

способами прерывания говорящего при ведении 

диалога; правила написания открыток; 

 

повторение раздела . 

 

3 Школьное образование. 

 

Каникулы. (2 ч) 

 

восприятие на слух текста и выполнение заданий на 

альтернативный выбор; правила написания 

электронного сообщения; изучение с новыми 

неправильными глаголами и употребление  их в речи; 

дополнение предложений верными глагольными 

формами;  правила образования present simple и past 

simple, лексические единицы по теме и употребление 

их в речи; 

4 Вселенная и человек. 

 

Климат, погода. 

(5 ч) 

извлечение запрашиваемой информации из          

текстов для чтения и аудирования; установка логико-

смысловые связи в текстах для чтения; просмотр 

видеоролика по теме; отвечают на вопросы; 

 

правила произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний ; описание картинки, используя 

лексический материал блока; читают текст и соотносят 

утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» 



с его содержанием; употребление  суффиксов -y/-ful/-al 

для образования производных слов. 

изучение грамматического времени Present Continuous, 

конструкция to be going to ; формирование навыков 

говорения через диалог. 

изучение грамматического времени Future Simple, 

употребление в речи; составление развернутого 

монологического высказывания об одежде на основе 

плана; 

повторение раздела. 

5 Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

 

Достопримечательности, 

культурные и исторические 

особенности родной страны 

и страны изучаемого языка. 

(5 ч) 

Традиции, обычаи родной 

страны и страны 

изучаемого языка. (3 ч) 

Национальные праздники, 

знаменательные даты 

родной страны и страны 

изучаемого языка. 

(3 ч) 

знакомство с британскими географическими 

названиями и употребление их в речи;  особенности 

употребления существительных isle и island; чтение 

текста о Великобритании; 

 

 особенности употребления в речи числительных 

hundred/thousand/million,  использование их в своих 

высказываниях;  употребление в речи наречий too/also 

и словосочетания as well, слова either; 

  

чтение  текста о достопримечательностях Лондона;  

навыки употребления определенного артикля  the  с 

географическими названиями, с названиями 

достопримечательностей; 

 

навыки построения сложноподчиненных предложений;  

грамматические особенности использования 

относительных местоимений who, which и 

употребление их в речи; знакомятся с новыми 

лексическими единицами по теме; 

 

особенностями лексических единиц festival, holiday. 

использовать данных слов в речи; чтение текста о 

праздновании Пасхи и Хэллоуина; расширение 

знания о традициях и культуре Великобритании; 

 

повелительные предложения из прямой речи в 

косвенную; правилами написания новогоднего 

письма-пожелания Деду Морозу; 

 

навыки использования предлогов с 

обстоятельствами времени; грамматические 

особенности слова money, использование данного 

существительного в речи; развернутые 

монологические высказывания о праздновании 

Рождества в России на основе ключевых слов; 

изучение песни Jingle Bells;   

 

использование future simple,  о событиях в будущем;  



особенности употребления в речи глагола to arrive; 

 

 навыки использования present simple, present 

continuous, конструкции to be going to для обозначения 

планов на будущее; 

 

повторение раздела . 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

(35 часов) 

 

№ 

п/п 

Содержание (раздел, тема 

урока) 

Основные виды учебной деятельности 

1 Досуг и увлечения. 

 

Переписка. (2 ч) 

 

Путешествия и другие 

виды отдыха. (3 ч) 

 изучение  present perfect и навыки его использования в 

речи; чтение текста с извлечением определенной 

информации и с полным пониманием прочитанного; 

 

 дополнение предложений верными глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 

высказывание на основе картинок, используя лексико-

грамматический материал блока; соотнесение 

содержание текстов для чтения и аудирования с 

заголовками; 

 

составление микромонологи о школе на основе 

ключевых слов;  письменное описание первого дня в 

школе после каникул на основе текста-образца; 

дополнение текста верными глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 

 знакомство с американским вариантом английского 

языка,  с традицией проведения встреч выпускников в 

американских школах; рассуждение о праздновании 

начала учебного года в России; 

изучение новых лексических единиц по теме и 

употребление их в речи; соблюдение нормы 

произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; навыки использования в речи 

неисчисляемых существительных; 

 

2 Здоровый образ жизни. 

 

Спорт. (4 ч) 

 

Правильное питание, отказ 

от вредных привычек. (2 ч) 

восприятие на слух текста и подбор к ним заголовок; 

высказывания о здоровом образе жизни на основе 

приведенных утверждений, ключевых слов;   новыми 

лексическими единицами по теме; 

 



соблюдение нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; особенности употребления в 

речи слов enough и too (слишком) и использование их 

при построении собственных высказываний;  умение 

дифференцировать омонимы too (тоже) и too 

(слишком); 

 

чтение текста и выполнение заданий ;  знакомство с 

оттенками значений слов practically и almost;  навыки 

построения сложноподчиненных предложений;  

восприятие на слух высказывания диалогического 

характера; 

 

 способы построения восклицательных предложений в 

английском языке, использование их в речи;  значение 

незнакомых слов на основе контекста; соотнесение 

утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» 

с содержанием текстов для чтения и аудирования; 

 

восприятие на слух текста и соотнесение  их 

содержание с изображениями на картинках;  способы 

перевода на английский язык слова «простудиться»;  

знакомство с некоторыми идиомами английского языка; 

 

повторение раздела . 

3 Школьное образование. 

 

Изучаемые предметы и 

отношение к ним. (2 ч) 

 

Школьная жизнь. (2 ч) 

 

Школьное образование за 

рубежом. (3 ч) 

рассказ о содержимом своего школьного портфеля; 

небольшие описания письменного стола/парты/стола 

учителя и т. п. на основе текста-образца; диалог между 

продавцом канцелярских товаров и покупателем на 

основе текста-образца; знакомство с  значениями слов 

free и state; 

 

чтение текста и подбор заголовки к его параграфам; 

соотнесение утверждения типа «верно/неверно/в тексте 

не сказано» с содержанием текста для чтения; 

расширение знания о системе школьного образования в 

Великобритании; свое отношение к предметам и 

явлениям; дифференцируют на слух  

звуки/слова/словосочетания английского языка; 

вопросы о системе школьного образования в 

Великобритании; 

 

навыки употребления артикля с существительными, 

обозначающими помещения; рассказ о том, как 

проходят уроки в школе; письменное описание своего 

любимого школьного предмета; разучивание  песни; 

система оценивания достижений учащихся в 

британских школах; навыки использования в речи 

глаголов to say, to tell, to speak, to talk;  словосложение и 

суффиксы -еr, -у, -ly, -tion для образования слов; 



фразовые глаголы и использование  их в речи;  диктант 

на лексический материал блока; знакомство с временем 

present perfect и   навыки его использования в речи; 

  соотнесение содержания текстов для чтения и 

аудирования с заголовками; знакомство с 

интернациональными словами, использование  их в 

речи; формы неправильных глаголов, употребление их 

при выполнении упражнений, в устных и письменных 

высказываниях; 

4 Вселенная и человек. 

 

Природа: флора и фауна. 

(5 ч) 

 

Климат, погода. (5 ч) 

 

Проблемы экологии и 

защита окружающей среды. 

(5 ч) 

Восприятие на слух текста и выделение запрашиваемой 

информации;   навыки использования в речи present 

perfect и past simple; знакомство с новыми 

неправильными глаголами, использование их в речи; 

знакомство с новыми лексическими единицами по теме 

и употребление их в речи; нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

 

описание птиц; догадка о содержании текста на основе 

заголовка и информации, содержащейся в первом 

параграфе; особенностями использования в речи слов 

other, others и another, использование  их в речи; рассказ 

о флоре и фауне, используя информацию из текста для 

чтения; соотнесение информации из текстов для чтения 

и аудирования с имеющимися утверждениями; 

 

 знакомство с дифференциальными признаками 

синонимического ряда существительных earth, land, 

soil; изучение с present perfect progressive, навыки его 

использования в речи; особенности употребления в 

речи местоимения someone, используют его в своих 

высказываниях; знакомство с новыми фразовыми 

глаголами;   

 

суффикс -able для образования новых слов; 

составление развернутых монологических 

высказываний о флоре и фауне родной страны и стран 

изучаемого языка;  составление поздравления с 

праздниками, высказывая пожелания успеха, счастья и 

т. д.; 

диктант на лексический материал блока; 

   знакомство с глаголами, которые не употребляются в 

продолженных временах, употребляют данные глаголы 

в речи; составление развернутого монологического 

высказывания о национальном парке; дополнение 

предложения верными глагольными 

формами/предлогами/ местоимениями/подходящими 

лексическими единицами; 

 



 изучение  новых лексических  единиц по теме и 

соблюдение нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; перефразирование предложения, 

используя лексику и грамматику блока; знакомство с 

особенностями науки «Экология»; 

 

новые способы обозначения количества в английском 

языке, используя их в речи; возвратные местоимения,  

навыки их использования в речи; 

 

перевод предложения с английского языка на русский; 

восприятие на слух текста ; высказывание о способах 

защиты окружающей среды на основе ключевых слов; 

развернутые монологические высказывания об 

опасности загрязнения окружающей среды на основе 

ключевых слов; 

 

 навыки дифференцирования грамматических форм 

present perfect и present perfect progressive; 

 

словосочетание between you and те и использование его 

в речи; суффикс -ment для образования 

существительных; знакомство с новыми фразовыми 

глаголами, используя их в речи; соотнесение 

содержания воспринимаемых на слух высказываний об 

экологии с имеющимися утверждениями; 

 

диктант на лексический материал блока; 

5 Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

 

Географическое положение  

родной страны и страны 

изучаемого языка. 

(3 ч) 

 

 Столицы, крупные города, 

регионы родной страны и 

страны изучаемого языка. 

(3 ч) 

 

Достопримечательности, 

культурные и исторические 

особенности родной страны 

и страны изучаемого языка. 

(3 ч) 

Чтение  текста  и соотнесение содержания их парагра-

фов с заголовками; ответы на вопросы о США, исполь-

зуя социокультурные знания; знакомство с новыми не-

правильными глаголами, используя их в речи; ответы 

на вопросы по картинкам; 

навыки использования в речи present perfect; изучение 

с новыми лексическими единицами по теме и употреб-

ление их в речи; соблюдение нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний, географических 

названий; ответы на вопросы, используя карту Ев-

ропы/США; дополнение предложения верными гла-

гольными формами/предлогами/подходящими лексиче-

скими единицами; 

навыки использования в речи модального глагола may 

в сочетании с глаголом be и наречия may be; расшире-

ние социокультурных знаний ,приобретая новые сведе-

ния о США и Австралии; правила оформления личного 

письма; чтение транскрипций слов; 



навыки использования определенного артикля с 

географическими названиями; навыки выбора верной 

грамматической конструкции: present perfect или past 

simple; 

 

владение языковыми средствами выражения удивления 

в английском языке; составление развернутого 

монологического высказывание о Канберре на основе 

ключевых слов;  составление микродиалоги об 

Австралии на основе диалога-образца и материала 

текста для чтения; рассуждение об аргументах в пользу 

поездки в США или Австралию, используя 

содержательные опоры; 

 

знакомство с названиями европейских стран, столиц, 

национальностей, используют их в речи;   навыки 

использования определенного артикля с названиями 

национальностей; знакомство с новыми фразовыми 

глаголами и используют их в речи; 

 

использование суффикса -ly для образования 

прилагательных; умение вежливо и логично 

реагировать на реплики собеседника при ведении 

диалога; диктант на лексический материал блока;  

задания на словообразование; 

повторение раздела 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

(35 часов) 

 

№ 

п/п 

Содержание (раздел, тема 

урока) 

Основные виды учебной деятельности 

 1. Знакомство (4ч.) 
Имя, возраст, место прожи-

вания, род деятельности. 

 Правила построения моно-

лога/диалога. 

Фразеологические выраже-

ния и пословицы по данной 

теме. 

Юмористические тексты и 

анекдоты. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

аудиотексты, построенные на знакомом материале. 

Учатся соотносить аудио- и визуальную информа-

цию. Ведут диалог-расспрос о собеседнике и его се-

мье. Читать и понимать страноведческий текст, со-

держащий несколько незнакомых слов, о значении 

которых можно догадаться по контексту. 

3 Школьное образование. 

 

Каникулы. (1 ч) 

 

Школьная жизнь. (2 ч) 

восприятие текста на слух и соотнесение их 

содержания с имеющимися утверждениями; 

знакомство с конструкцией used to и использование ее в 

речи; изучение  новых лексических единиц по теме, 

восприятие их на слух и употребление в речи; 

соблюдение нормы произношения при чтении новых 



слов, словосочетаний; определение принадлежности 

слов к определенной части речи;  соотнесение 

утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» 

с содержанием текстов для чтения и аудирования; 

1 Досуг и увлечения. 

 

Музыка, театр. (7ч) 

Кино. (7  ч) 

 

 

извлечение информации из текстов для чтения и 

аудирования; навыки использования в речи pasf perfect;  

навыки дифференцирования грамматических форм past 

perfect и past simple; дополнение предложений верными 

предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; 

 

изучение  новых лексических единиц по теме, 

восприятие их на слух и употребление  в речи; 

соблюдение нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; трансформирование 

утвердительных предложений в отрицательные и 

вопросительные; переводят слова и словосочетания с 

русского языка на английский; 

 

ответы  на вопросы о свободном времени, используя 

ключевые слова;  расширение социокультурных 

знаний, знакомясь с историей возникновения театра и 

других популярных развлечений; совершенствование 

произносительных навыков, выразительно читая 

отрывки из текста; догадка о значениях неизвестных 

слов на основе контекста;  составляют развернутые 

монологические высказывания о популярных 

развлечениях, используя предложенный план; 

 

восприятие на слух песню, разучивание и пение ее; 

навыки построения предложений в косвенной речи; 

изучение  новых лексических единиц по теме, 

восприятие их на слух и в речи; соблюдение нормы 

произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; дополнение предложений верными 

предлогами / глагольными формами, подходящими 

лексическими единицами; 

 

извлечение информации из текстов для чтения и 

аудирования; ответы на вопросы к текстам для чтения;  

навыки употребления определенного артикля с 

названиями театров, музеев, галерей, кинотеатров;  

составление развернутого монологического 

высказывания  о современном кинотеатре;  сравнение 

кинотеатров; составление развернутого 

монологического высказывания о любимом фильме на 

основе плана; 

 

сравнение кино и театра; составление развернутого 

монологического  высказывания о любимом 

мультфильме на основе плана; ответы на вопросы о 



кинематографе;  высказывание оценочного суждения 

относительно фильма; 

 

повторение раздела 

2 Здоровый образ жизни. 

 

Спорт. (5 ч) 

ответы на вопросы о видах спорта; знакомство  с 

особенностями значения и употребления слова sport, 

употребление данных  лексических единиц в речи;  

умение корректно сочетать глагол с названием вида 

спорта; расширение социокультурных знаний, 

знакомясь с популярными в Британии видами спорта; 

 

изучение  past perfect и совершенствования навыков его 

использования в речи; знакомство с особенностями 

употребления предлогов с существительным field; 

навыки использования в речи слова else; составление 

развернутых монологических высказывания об уроках 

физкультуры в школе на основе плана;   

употребление суффиксов -ic и -al для образования 

прилагательных; выполнение упражнения на 

словообразование; знакомство с новыми фразовыми 

глаголами, используют их в речи; ответы  на вопросы о 

здоровом образе жизни;  составление развернутого 

монологического высказывания о видах спорта на 

основе ключевых слов; рассуждение о достоинствах / 

недостатках определенных видов спорта; составление 

монологического  высказывания, приближенное к 

формату ОГЭ, о любимом виде спорта;  выполнение 

заданий, приближенные к формату ОГЭ 

повторение раздела 

4 Профессии в современном 

мире. 

Проблема выбора 

профессии. (2 ч) 

соблюдение нормы произношения английского языка 

при чтении вслух текстов ;знакомство с правилами 

построения вопросов к подлежащему, ответы на 

вопросы подобного типа;  конструкция to be born 

употребление ее в речи; особенности употребления 

глагола to leave и умение использовать его в речи; 

 

порядковые числительные английского языка и умение 

использовать их в речи;  правильная 

последовательность событий текста для аудирования; 

ознакомление с грамматическими особенностями слова 

family; лексический материал блока; 

5 Средства массовой 

информации и 

коммуникации. 

 

Пресса, телевидение, 

радио, Интернет. (3 ч) 

навыки дифференцирования грамматических форм past 

perfect и past simple; перевод слова и словосочетания с 

русского языка на английский; 

определение места действия восприятия на слух 

диалогов; использования правил согласования времен 

при построении высказываний; составление 



развернутых монологических высказываний о 

любимых фильмах;   

озназкомление с прилагательными, которые образуют 

степени сравнения особым способом, употребление  

прилагательных в речи; 

6 Родная страна и страны 

изучаемого языка. 
 

Достопримечательности, 

культурные и исторические 

особенности родной страны 

и страны изучаемого языка. 

(3 ч) 

 

Традиции, обычаи родной 

страны и страны 

изучаемого языка. (3 ч) 

  

Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. (5 часа) 

Национальные праздники, 

знаменательные даты 

родной страны и страны 

изучаемого языка. (2 ч) 

правила перевода прямой речи в косвенную, 

совершенствование навыков построения предложений 

в косвенной речи;  соотнесение лексических единиц с 

их определениями; 

совершенствование  навыков использования предлогов 

to и for после слова ticket, предлога in при обозначении 

мест в театре, предлогов on и onto со словом stage; 

составление  развернутого монологического 

высказывания о походе в театр на основе плана; 

 

восприятие на слух текста и соотносят содержание с 

заголовками; описание  похода своей семьи в театр на 

основе текста-образца;  участие в диалоге-расспросе;   

 

ознакомление с лексическими единицами, которые 

помогают выстроить последовательность действий в 

прошлом, используют их в речи; использование 

суффиксов -ist, -апсе, -епсе для образования 

производных слов; выполнение  задания на 

словообразование;  ознакомление с особенностями 

значений и употребления слов like и alike, а также 

конструкций in the end и at the end совершенствование 

навыков их использования в речи;  восстанавливание в 

правильной последовательности события сказки 

«Красная Шапочка»;   

 диктант на лексический материал блока;• знакомство с 

творчеством Петра Ильича Чайковского; выполнение 

задания, приближенные к формату ОГЭ 

   

 


