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Настоящая программа отвечает требованиям ФГОС, базисного учебного плана общеобразовательных учреждений
РФ, учитывает основные требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным языкам, соотносится с дей-
ствующей примерной программой обучения английскому языку в основной общеобразовательной школе, ориентирована
на  общеевропейские  компетенции  владения  иностранным языком.  В  ней  определены  цели  и  содержание  обучения
английскому языку в основной школе, на основе которых отобран и организован материал в данных учебно-методиче-
ских комплектах,  предложено календарно-тематическое планирование с определением основных видов деятельности
обучающихся, а также представлены рекомендации по материально-техническому обеспечению предмета «Английский
язык». Учебно – методический комплект “Радужный английский” / “RainbowEnglish” для 7–9 класса входит в состав за-
вершённой предметной линии “RainbowEnglish \ Радужный английский” для 2 – 11 классов, которая охватывает началь-
ную, основную и старшую школу, обеспечивая преемственность между различными этапами обучения английскому
языку.

Изучение иностранного языка в основной̆ школе направлено на достижение следующих целей:

А) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно:

 речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении, письме);

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,
грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной̆ школы; освоение знаний
о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого
языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
основной̆ школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях меж-
культурного общения;
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Б) компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче информации;

В) учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных
способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения язы-
ков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;

развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка:

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения,
познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на
основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современ-
ном мире;
 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности лично-
сти;
 воспитание качеств гражданина, патриота;
 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толе-
рантного отношения к проявлениям иной культуры;
 лучшее осознание своей собственной культуры;
 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА

Основная школа - вторая ступень общего образования. Данная ступень характеризуется наличием значительных измене-
ний в развитии школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее
представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах
речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного пред-
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мета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. На этой ступени
совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися язы-
ковых и речевых средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень само-
стоятельности школьников и их творческой активности.
В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и
дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного
языка, формирование учебно-исследовательских умений.
Обучение иностранному языку в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным зве-
ном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса
обусловлены спецификой развития школьников.
Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно-ориентированный и деятельностный подходы
к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены пе-
реходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельно-
сти, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из разных предметных
областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых,
социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характе-
ризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществ-
лении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Ино-
странный язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических
норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение
рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления.

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Английский язык» в основной школе выделяется 510
часов, из них по 102 часа в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м, 9-м классах (3 часа в неделю, 34 учебных недели)

4



Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в образовательную область
«Филология», закладывая основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника.

Федеральный базисный учебный план для  образовательных учреждений Российской Федерации отводит  525 ч  (из
расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основ-
ного (общего) образования.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования формулирует требова-
ния к результатам освоения основной образовательной программы в единстве  личностных, метапредметных и пред-
метных результатов.

Личностные  результаты  включают  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию и  личностному
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, си-
стемы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные
игражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить-
жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение
следующих личностных результатов:
•  воспитание российской гражданской идентичности:  патриотизма,  уважения к  Отечеству,  прошлому и настоящему
многонационального народа России;
• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,  культуры своего народа,  своего края,  знание
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традицион-
ных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, ми-
ровоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
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народов России и народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
взаимопонимания;
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной
области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
•  развитие таких качеств личности,  как  воля,  целеустремленность,  креативность,  инициативность,  трудолюбие,  дис-
циплинированность;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представи-
телей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и
мира;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою граж-
данскую позицию.

• формирование мотивации изучения Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-
зования формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве  личност-
ных, метапредметныхи предметных результатов.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной
и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учеб-
ного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.
В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего образования изучение ино-
странного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов:
• умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
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• умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-
тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
• умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск и выделе-
ние нужной информации, обобщение и фиксация информации;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать ин-
дивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение;
• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по клю-
чевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов;
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения коммуникативного
намерения, своих чувств, мыслей и потребностей;
• умение использовать информационно-коммуникационные технологии;
• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникатив-
ной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета специфические для
данной предметной области умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей учащихся в
процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units),
определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними
и  теми  же  темами  на  каждом  последующем этапе  обучения,  что  означает  их  концентрическое  изучение.  При  этом,
естественно, повторное обращение к той же самой или аналогичной тематике предполагает ее более детальный анализ,
рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих
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проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся.
Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способностей использовать

английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами
текстов. В большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся необхо-
димой адаптации и сокращению. По мере приобретения учащимися языкового опыта необходимость в адаптации и со-
кращении такого типа уменьшается.  

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в государственном образо-
вательном стандарте основного общего образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте
определяется  перечислением ситуаций социально-бытовой,  учебно-трудовой и социально-культурной сфер  общения в
рамках следующей тематики.

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных ситуаций. Внеш-
ность 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 че-
ловека и забота о нем.

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с за-
рубежными сверстниками, международные обмены, школьное образование за рубежом.

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей среды. Климат, погода.

Особенности проживания в городской/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, до-

стопримечательности, культурные и исторические особенности, национальные праздники, знаменательные даты, тради-
ции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с определенной циклично-
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стью.  Тематика  знакомых учебных  ситуаций  варьируется,  расширяется,  углубляется,  однако  на  каждом  новом  этапе
обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуациями. Предлагаемые данной программой ситуа-
ции являются конкретной реализацией заданного стандартом содержания образования по английскому языку.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
7 класс (102 часа)

Раздел Содержание тематического
модуля

Основные виды деятельности
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Unit1 Schools and
Schooling

Steps 1-10       (17
часов)

Школа. Каникулы. Описание 
классной комнаты. Школьный
день. Встречи выпускников. 
Содержимое школьного 
портфеля. Письменный стол. 
Система школьного образова-
ния в Великобритании. 
Школьные предметы. Правила
поведения в школе

Учащиеся: 
•выразительно читают стихотворение; •отвечают на вопросы о школе; 
•догадываются о содержании текстов для чтения на основе заголовка и изобразительной 
опоры; •извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования;
•составляют микромонологи о школе на основе ключевых слов;
•описывают классную комнату; 
•письменно описывают первый день в школе после каникул на основе текста-образца; 
•дополняют текст верными глагольными формами/подходящими лексическими единицами;
•знакомятся с американским вариантом английского языка; 
•расширяют социокультурные знания, знакомятся с традицией проведения встреч 
выпускников в американских школах; 
•рассуждают о праздновании начала учебного года в России; 
•знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
•соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
•совершенствуют навыки использования в речи неисчисляемых существительных; 
•рассказывают о содержимом своего школьного портфеля; 
•составляют небольшие описания письменного стола/ парты/стола учителя и т.п. на основе 
текста-образца; 
•разыгрывают диалог между продавцом канцелярских товаров и покупателем на основе 
текста-образца; 
•совершенствуют орфографические навыки; •знакомятся с различными значениями слов 
free и state; 
•читают текст и подбирают заголовки к его параграфам; 
•соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текста 
для чтения; 
•расширяют знания о системе школьного образования в Великобритании; 
•выражают свое отношение к предметам и явлениям; 
•дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского языка; •отвечают на 
вопросы о системе школьного образования в Великобритании; 
•совершенствуют навыки употребления артикля с существительными, обозначающими 
помещения;
•рассказывают о том, как проходят уроки в школе; •составляют письменное описание 
своего любимого школьного предмета; 
•разучивают и поют песню; 
•составляют развернутые монологические высказывания о школе на основе плана; 
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•употребляют в речи фразы школьного обихода; •знакомятся с системой оценивания до-
стижений учащихся в британских школах;
 •совершенствуют навыки использования в речи глаголов tosay, totell, tospeak, totalk; 
•оценивают свои успехи в школе с помощью приведенной анкеты; 
•используют словосложение и суффиксы -еr, -у, -ly, -tion для образования слов; 
•составляют развернутый диалог о своих школьных достижениях на основе диалога-образ-
ца; •знакомятся с фразовыми глаголами и используют их в речи; 
•рассуждают о том, какой должна быть школа; •учатся вежливо и логично реагировать на 
реплики собеседника при ведении диалога; 
•читают тексты и соотносят их содержание с заголовками; 
•составляют развернутые диалоги о школе на основе ключевых слов; 
•комментируют утверждения; 
•пишут диктант на лексический материал блока; •выполняют проектное задание; 
•самостоятельно оценивают свои учебные достижения

Unit2
 The Language of the
World Steps1—10 (17

часов)

Языки мира. Изучение ино-
странного языка. Путеше-
ствия. Английский язык. Урок
английского языка. 
Способыизученияанглийского
языка

Учащиеся: 
•извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; 
•отвечают на вопросы об изучении иностранных языков; 
•знакомятся с временем presentperfect и совершенствуют навыки его использования 
в речи; •выразительно читают и разыгрывают диалог; •комментируют поговорки; 
•дополняют предложения верными глагольными формами/подходящими лексиче-
скими единицами; •высказываются на основе картинок, используя лексикограмма-
тический материал блока; •соотносят содержание текстов для чтения и аудирования
с заголовками; 
•знакомятся с интернациональными словами, используют их в речи; 
•разучивают песню и поют ее; 
•отвечают на вопросы, используя лексико-грамматический материал блока; 
•знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 
•соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
•знакомятся с формами неправильных глаголов, используют их при выполнении 
упражнений, в устных и письменных высказываниях;
•расширяют знания об американском варианте английского языка; 
•отвечают на вопросы о распространенности английского языка в мире; 
•выразительно читают стихотворение;
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•выражают свое отношение к событиям и явлениям; 
•разыгрывают микродиалог— обмен мнениями; •совершенствуют навыки исполь-
зования в речи слова such; 
•дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского языка; •читают 
текст и соотносят содержание его параграфов с заголовками; 
•учатся работать со словарем; 
•знакомятся с различием между лексическими единицами dictionary и vocabulary; 
•выразительно читают и разыгрывают диалог, составляют на его основе собствен-
ный развернутый диалог; 
•используют суффиксы -less, -ing для образования производных слов; 
•выполняют задания на словообразование; •знакомятся с новыми фразовыми глаго-
лами и используют их в речи; 
•описывают урок английского языка на основе ключевых слов; 
•высказываются о способах самостоятельного овладения английским языком на 
основе ключевых слов;
•высказываются о значимости изучения английского языка на основе ключевых 
слов; 
•пишут диктант на лексический материал блока;
•комментируют утверждения; 
•выполняют проектное задание; 
•самостоятельно оценивают свои учебные достижения

Unit3 Sоme Facts about
the English-speaking
World Steps1-10 (17

часов)

США: основные факты. Го-
рода США. География США. 
Австралия. Города Австралии.
Канберра. 
ЖивотныеАвстралии. Страны 
и городаЕвропы

Учащиеся: 
•разучивают и поют песню; 
•читают тексты и соотносят содержание их параграфов с заголовками; 
•отвечают на вопросы о США, используя социокультурные знания; 
•знакомятся с новыми неправильными глаголами, используют их в речи; 
•отвечают на вопросы по картинкам; •совершенствуют навыки использования в речи 
presentperfect; 
•извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; 
•знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 
•соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний, географических на-
званий; 
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•отвечают на вопросы, используя карту Европы/США; 
•дополняют предложения верными глагольными формами/предлогами/подходящими лексиче-
скими единицами;
•совершенствуют навыки использования в речи модального глагола may в сочетании с глаголом
be и наречия maybe; 
•расширяют социокультурные знания, приобретая новые сведения о США и Австралии; 
•знакомятся с правилами оформления личного письма; 
•читают транскрипцию слов; 
•совершенствуют навыки использования определенного артикля с географическими названи-
ями; •читают текст и подбирают к нему заголовок; •совершенствуют навыки выбора верной 
грамматической конструкции: presentperfect или pastsimple; 
•овладевают языковыми средствами выражения удивления в английском языке; 
•составляют развернутое монологическое высказывание о Канберре на основе ключевых слов; 
•составляют микродиалоги об Австралии на основе диалога-образца и материала текста для чте-
ния; •выразительно читают стихотворение; •рассуждают об аргументах в пользу поездки в 
США или Австралию, используя содержательные опоры; 
•знакомятся с названиями европейских стран, столиц, национальностей, используют их в речи; 
•совершенствуют навыки использования определенного артикля с названиями национально-
стей; •знакомятся с новыми фразовыми глаголами и используют их в речи; 
•используют суффикс -ly для образования прилагательных; 
•учатся вежливо и логично реагировать на реплики собеседника при ведении диалога;
•отвечают на вопросы об Австралии, используя социокультурные знания, приобретенные в ходе
чтения текста; 
•составляют развернутые монологические высказывания аргументативного характера о США и 
Австралии на основе ключевых слов; 
•пишут диктант на лексический материал блока; •выполняют задания на словообразование; •вы-
полняют проектное задание; 
•самостоятельно оценивают свои учебные достижения

Unit4
 Living Things around
Us Steps 1-10 (17 ча-

сов)

Мир птиц. Климатические и 
погодные условия обитания 
животных и растений. 
Мирживотных. 

Учащиеся: 
•воспринимают на слух тексты и выделяют запрашиваемую информацию; 
•совершенствуют навыки использования в речи presentperfect и pastsimple; 
•знакомятся с новыми неправильными глаголами, используют их в речи; 
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Мирнасекомых. 
Сопоставлениеживотного и 
растительногомира

•составляют микродиалоги на основе диалогов-образцов и ключевых слов; 
•знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 
•соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
•дополняют предложения верными глагольными формами/правильными лексическими едини-
цами; •письменно фиксируют воспринятую на слух информацию;
•описывают птиц; 
•догадываются о содержании текста на основе заголовка и информации, содержащейся в пер-
вом параграфе; 
•знакомятся с особенностями использования в речи слов other, others и another, используют их в 
речи; •рассказывают о флоре и фауне, используя информацию из текста для чтения; 
•соотносят информацию из текстов для чтения и аудирования с имеющимися утверждениями; 
•знакомятся с дифференциальными признаками синонимического ряда существительных earth, 
land, soil и используют данные единицы в речи; •знакомятся с presentperfectprogressive, 
совершенствуют навыки его использования в речи; •разучивают и поют песню; 
•соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте  не сказано» с содержанием текста для 
чтения; •дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского языка; •учатся пра-
вильно поздравлять людей с различными событиями; 
•читают текст и соотносят его параграфы с заголовками; 
•знакомятся с особенностями употребления в речи местоимения someone, используют его в 
своих высказываниях; 
•соотносят утверждения типа «верно/неверно» с содержанием текста для чтения; 
•читают текст и подбирают заголовки к его параграфам; 
•выразительно читают стихотворение; 
•знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют их в речи;
•используют суффикс -able для образования новых слов; 
•составляют развернутые монологические высказывания  о флоре и фауне родной страны и 
стран изучаемого языка; 
•в письменном виде составляют поздравления с праздниками, высказывая пожелания успеха, 
счастья и т.д.; 
•письменно составляют краткие описания птиц, растений, животных; 
•пишут диктант на лексический материал блока; •выполняют проектное задание; 
•самостоятельно оценивают свои учебные достижения

14



Unit5 
The ABC of Ecology

Steps 1-10 (17 часов)

Флора и фауна России. Эко-
логия как наука. Защита 
окружающей среды. Тропиче-
ские леса и проблема их ис-
чезновения. Динозавры. 
Климат. Солнечнаясистема. 
Загрязнениеводныхресурсов

Учащиеся: 
•извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; 
•знакомятся с глаголами, которые не употребляются в продолженных временах, употребляют
данные глаголы в речи; 
•составляют микродиалоги из имеющихся реплик и разыгрывают их; 
•читают текст и отвечают на вопросы по его содержанию; 
•на основе плана составляют развернутое монологическое высказывание о национальном парке;
•дополняют  предложения  верными глагольными формами/предлогами/местоимениями/подхо-
дящими лексическими единицами; 
•разучивают и поют песню;
•знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 
•соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
•перефразируют предложения, используя лексику и грамматику блока; 
•знакомятся  с  особенностями  науки  «Экология»;  •письменно  фиксируют  существенную
информацию при восприятии текста на слух; 
•знакомятся с новыми способами обозначения количества в английском языке, используют их в
речи; 
•знакомятся с возвратными местоимениями, совершенствуют навыки их использования в речи;
•переводят предложения с английского языка на русский; 
•воспринимают на слух и выразительно читают стихотворение; 
•догадываются о значениях новых слов на основе контекста/словообразовательных элементов;
•читают текст и подбирают к нему заголовок; •находят в тексте для чтения эквиваленты рус-
ских слов; 
•соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текстов для
чтения и аудирования; 
•высказываются о способах защиты окружающей среды на основе ключевых слов; 
•читают текст и соотносят его параграфы с заголовками; 
•составляют  развернутые  монологические  высказывания  об  опасности  загрязнения
окружающей среды на основе ключевых слов; 
•совершенствуют  навыки  дифференцирования  грамматических  форм  presentperfect  и
presentperfectprogressive;
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•соотносят лексические единицы с их определениями; 
•отвечают на вопросы об экологической ситуации в мире; 
•догадываются о содержании диалога на основе его заголовка и первых предложений; 
•учатся  давать  рекомендации  на  английском  языке;  •составляют  микродиалоги  на  основе
диалога-образца и ключевых слов и разыгрывают их; •высказывают свое мнение об экологиче-
ских проблемах, соглашаясь и не соглашаясь с имеющимися утверждениями; 
•знакомятся со словосочетанием betweenyouand те и используют его в речи; 
•используют суффикс -ment для образования существительных; 
•знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют их в речи; 
•соотносят  содержание  воспринимаемых на  слух высказываний  об экологии с  имеющимися
утверждениями; 
•пишут диктант на лексический материал блока; •выполняют проектное задание; 
•самостоятельно оценивают свои учебные достижения

Unit6
 Living Healthy Steps 1-

10 (17 часов)

Здоровый образ жизни. Фаст-
фуд. Макдоналдс. Вниматель-
ное отношение к здоровью. 
Продолжительностьжизни. 
Болезни

Учащиеся: 
•воспринимают на слух тексты и подбирают к ним заголовки; •высказываются о здоровом обра-
зе жизни на основе приведенных утверждений, ключевых слов;•знакомятся с новыми лексиче-
скими единицами по теме, воспринимают их на слух и употребляют в речи; 
•соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
•знакомятся с особенностями употребления в речи слов enough и too (слишком) и используют
их при построении собственных высказываний; 
•учатся дифференцировать омонимы too (тоже) и too (слишком); 
•читают текст и выполняют задание на альтернативный выбор; 
•знакомятся с оттенками значений слов practically и almost, употребляют их в речи; 
•воспринимают на слух рифмовку, выразительно читают ее; 
•высказываются о здоровом образе жизни на основе картинок; 
•совершенствуют навыки построения сложноподчиненных предложений; 
•воспринимают  на  слух  высказывания  диалогического  характера,  выразительно  читают  их,
разыгрывают подобные диалоги; 
•высказываются о здоровом образе жизни; •соотносят лексические единицы с их определени-
ями; 
•знакомятся со способами построения восклицатель-ных предложений в английском языке, ис-
пользуют их в речи; 
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•догадываются о значениях незнакомых слов на основе контекста;
•соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текстов для
чтения и аудирования; 
•высказываются о способах увеличения продолжительности жизни на материале текста для чте-
ния; •знакомятся с дифференциальными признаками синонимов pain и ache, используют данные
единицы в речи; 
•соблюдают нормы произношения при выразительном чтении диалога; 
•дополняют предложения верными предлогами/глагольными формами/подходящими лексиче-
скими единицами; 
•воспринимают  на  слух  тексты  и  соотносят  их  содержание  с  изображениями  на  картинках;
•знакомятся со способами перевода на английский язык слова «простудиться»; 
•составляют развернутые диалоги на основе диалоговобразцов и ключевых слов; 
•знакомятся с некоторыми идиомами английского языка; 
•учатся давать оценку событиям, ситуациям и явлениям; 
•рассказывают о своем образе жизни на основе ключевых слов; 

•знакомятся с британской системой измерения веса и     расстояния; 
•знакомятся с особенностями значений лексических единиц hard и hardly, используют данные 
слова в своих высказываниях;
•используют слово such для усиления смысла предложений; 

•воспринимают на слух стихотворение и письменно фиксируют недостающую информацию, 
выразительно читают стихотворение; 
•знакомятся с особенностями употребления в речи лексических единиц still и yet, используют 
данные слова в своих высказываниях; 
•используют суффиксы -ness и -th для построения новых слов; 

•знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют их в речи; 
•отвечают на вопросы о здоровом образе жизни; •пишут диктант на лексический материал блока;
•выполняют проектное задание; 
•самостоятельно оценивают свои учебные достижения
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8 класс (102 часа)

Раздел Содержаине тематического модуля Основные виды деятельности

Unit1
Sport and
Outdoor
Activities
Steps1-10
(26 часов)

Летние каникулы. Виды спорта. 
Популярные в Великобритании 
виды спорта. Олимпийские игры.
Параолимпийские игры. Урок 
физкультуры. Тренерская карьера
Татьяны Тарасовой. Бокс

Учащиеся: 
•отвечают на вопросы о том, как они провели летние каникулы; 
•воспринимают тексты на слух и соотносят их содержание с имеющимися утверждениями; 
•читают текст и придумывают его окончание; •знакомятся с конструкцией usedto и использу-
ют ее в речи; 
•знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух и 
употребляют в речи; 
•соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
•определяют принадлежность слов к определенной части речи; 
•соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текстов 
для чтения и аудирования; 
•знакомятся со сравнительной формой наречия little— словом less, а также сравнительными 
конструкциям и используют их в речи; 
•переводят предложения с английского языка на русский;
•дополняют предложения верными предлогами/гла-гольными формами/подходящими лекси-
ческими единицами; 
•используют конверсию для образования производных слов; 
•читают текст и подбирают подходящий заголовок; •совершенствуют навыки построения 
сложноподчиненных предложений; 
•отвечают на вопросы о видах спорта; 
•знакомятся с особенностями значения и употребления слова sport, используют данную 
лексическую единицу в речи; 
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•учатся корректно сочетать глагол с названием вида спорта;
•расширяют социокультурные знания, знакомясь с популярными в Британии видами спорта; 
•перефразируют предложения, используя лексику и грамматику блока; 
•расширяют кругозор, знакомясь с историей появления Олимпийских игр; 
•знакомятся с pastperfect и совершенствуют навыки его использования в речи; 
•знакомятся с особенностями употребления предлогов с существительным field; 
•догадываются о значениях незнакомых слов на основе контекста; 
•воспринимают на слух, разучивают песню и поют ее; 
•отвечают на вопросы об Олимпийских играх;
•учатся высказывать предложения, вежливо соглашаться или не соглашаться на предложение
собеседника; 
•задают вопросы к тексту для чтения; 
•переводят словосочетания с русского языка на английский; 
•совершенствуют навыки использования в речи слова else; 
•составляют развернутые монологические высказывания об уроках физкультуры в школе на 
основе плана; 
•используют суффиксы -ic и -al для образования прилагательных; 
•выполняют упражнения на словообразование; •знакомятся с новыми фразовыми глаголами, 
используют их в речи; 
•отвечают на вопросы о здоровом образе жизни; •составляют развернутые монологические 
высказывания о видах спорта на основе ключевых слов; •рассуждают о достоинствах/недо-
статках определенных видов спорта; 
•составляют монологическое высказывание, приближенное к формату ГИА, о любимом виде 
спорта; •комментируют строки песни; 
•пишут диктант на лексический материал блока; •выполняют проектное задание; 
•самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 
•выполняют задания, приближенные к формату ГИА

Unit2 
Perform-
ing Arts:
Theatre

Steps1-10

Изобразительное искусство. Те-
атральное искусство. Одаренные 
дети. Популярные развлечения. 
Поход в театр. Творчество Уи-
льяма Шекспира. Английский те-

Учащиеся: 
•извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; 
•совершенствуют навыки использования в речи pasfperfect; 
•совершенствуют навыки дифференцирования грамматических форм pastperfect и pastsimple; 
•дополняют предложения верными предлогами/гла-гольными формами/подходящими лекси-
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(26 часов) атр. Кукольныйтеатр. 
Театрпантомимы. 
МузыкаПетраИльичаЧайковского

ческими единицами; 
•знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух и 
употребляют в речи; 
•соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
•трансформируют утвердительные предложения в отрицательные и вопросительные; 
•переводят слова и словосочетания с русского языка на английский; 
•отвечают на вопросы о свободном времени, используя ключевые слова; 
•расширяют социокультурные знания, знакомясь с историей возникновения театра и других 
популярных развлечений; 
•совершенствуют произносительные навыки, выразительно читая отрывки из текста; 
•догадываются о значениях неизвестных слов на основе контекста; 
•отвечают на вопросы об истории возникновения театра на основе материала текста для чте-
ния;
•составляют развернутые монологические высказывания о популярных развлечениях, ис-
пользуя предложенный план; 
•воспринимают на слух, выразительно читают и разыгрывают диалог, составляют по дан-
ному образцу собственные диалоги; 
•знакомятся с правилами перевода прямой речи в косвенную, совершенствуют навыки по-
строения предложений     в косвенной речи; 
•соотносят лексические единицы с их определениями; 
•совершенствуют навыки использования предлогов to и for после слова ticket, предлога in 
при обозначении мест в театре, предлогов on и onto со словом stage; 
•восстанавливают логико-смысловые связи в текстах для чтения; 
•составляют развернутые монологические высказывания о походе в театр на основе плана; 
•воспринимают на слух тексты и соотносят содержание с заголовками; 
•описывают поход своей семьи в театр на основе текстаобразца; 
•участвуют в диалоге-расспросе; •отвечают на вопросы об английском театре, используя 
материал текстов для чтения; 
•догадываются о значениях слов на основе словообразовательных элементов;
•отвечают на вопросы, используя лексику блока; •воспринимают на слух, читают текст и 
придумывают окончание; 
•соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текстов 
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для чтения; 
•знакомятся с лексическими единицами, которые помогают выстроить последовательность 
действий в прошлом, используют их в речи; 
•переводят слова и словосочетания с русского языка на английский; 
•используют суффиксы -ist, -апсе, -епсе для образования производных слов; 
•выполняют задания на словообразование; •знакомятся с особенностями значений и употреб-
ления слов like и alike, а также конструкций intheend и attheend совершенствуют навыки их 
использования в речи; 
•отвечают на вопросы о театре пантомимы, используя материал текста для чтения; 
•комментируют высказывания о театре; •восстанавливают в правильной последовательности 
события сказки «Красная Шапочка»; •составляют свободные неподготовленные монологиче-
ские высказывания по предложенной теме; •пишут диктант на лексический материал блока; 
•знакомятся с творчеством Петра Ильича Чайковского; 
•выполняют проектное задание; 
•самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 
•выполняют задания, приближенные к формату ГИА

Unit3
Perform-
ing Arts:
Cinema

Steps1-10
(26 часов)

Кино. Чарли Чаплин. Современ-
ный кинотеатр. Поход в киноте-
атр. Любимые фильмы. 
Мультфильмы

Учащиеся: 
•воспринимают на слух песню, разучивают и поют ее; 
•совершенствуют навыки построения предложений в косвенной речи; 
•знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух и 
употребляют в речи; 
•соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
•дополняют предложения верными предлогами/глагольными формами/подходящими лекси-
ческими единицами; 
•извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; 
•отвечают на вопросы к текстам для чтения; •догадываются о значениях новых слов на 
основе контекста; 
•совершенствуют навыки употребления определенного артикля с названиями театров, му-
зеев, галерей, кинотеатров; 
•совершенствуют навыки дифференцирования грамматических форм pastperfect и pastsimple; 
•письменно фиксируют информацию при прослушива-нии песни; 
•восстанавливают логико-смысловые связи в тексте; 
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•составляют развернутое монологическое высказывание о современном кинотеатре;
•участвуют в неподготовленном диалоге — обмене мнениями; 
•сравнивают кинотеатры; 
•совершенствуют орфографические навыки; •составляют развернутое монологическое выска-
зывание, в котором описывают поход в кинотеатр на основе плана;
•соотносят содержание текстов для аудирования с имеющимися утверждениями; 
•переводят слова и словосочетания с русского языка на английский; 
•определяют место действия воспринимаемых на слух диалогов; 
•используют правила согласования времен при построении высказываний; 
•составляют развернутые монологические высказывания о любимых фильмах; 
•отвечают на вопросы о любимых фильмах и актерах; 
•комментируют пословицы; 
•знакомятся с прилагательными, которые образуют степени сравнения особым способом, ис-
пользуют эти прилагательные в речи; 
•переводят предложения с английского языка на русский; 
•соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текстов 
для чтения и аудирования; 
•читают текст и соотносят содержание его параграфов с заголовками; 
•совершенствуют произносительные навыки, выразительно читая отрывки из текста;
•находят и исправляют лексические и грамматические ошибки в предложениях; 
•выполняют задания на словообразование; •знакомятся с особенностями использования в 
речи собирательных существительных, используют их в своих высказываниях; 
•составляют развернутое монологическое высказывание о любимом фильме на основе плана;
•учатся придерживаться формального и нейтрального стилей в процессе общения; 
•воспринимают текст на слух и выполняют задание на альтернативный выбор; 
•используют суффикс -ish для образования производных слов; 
•сравнивают кино и театр;
•составляют развернутое монологическое высказывание о любимом мультфильме на основе 
плана; •отвечают на вопросы о кинематографе; •высказывают оценочные суждения относи-
тельно фильма; 
•пишут диктант на лексический материал блока; •выполняют проектное задание; 
•выполняют задания, приближенные к форматам ГИА и ЕГЭ; 

22



•самостоятельно оценивают свои учебные достижения
Unit4

The Whole
World
Knows
Them

Steps1-10
(24 часа)

Выдающиеся люди. Знаменитые 
художники и писатели. Важные 
события в мировой истории. Иса-
ак Ньютон. Екатерина Великая. 
Михаил Ломоносов. Бенджамин 
Франклин. Примеры для под-
ражания. КоролеваВиктория. 
ЕлизаветаII. СтивДжобс. 
Конфуций. МатьТереза

Учащиеся: 
•расширяют общий кругозор, знакомясь с выдающимися людьми, внесшими вклад в историю
России и мировую историю; 
•знакомятся с passivevoice, совершенствуют навыки использования данного грамматического
явления в своих устных и письменных высказываниях; •знакомятся с новыми лексическими 
единицами по теме, воспринимают их на слух и употребляют в речи; 
•соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
•переводят предложения с английского языка на русский; 
•расширяют социокультурные знания, знакомясь санглийскими и американскими писате-
лями; •переводят слова и словосочетания с русского языка на английский; 
•догадываются о значениях неизвестных слов на основе словообразовательных элементов; 
•отвечают на вопросы об Исааке Ньютоне, используя материал текста для чтения; 
•рассуждают о вкладе Екатерины Великой в развитие России, используя материал текста для 
чтения; •знакомятся с дифференциальными признаками синонимов tolearn и tostudy и ис-
пользуют данные лексические единицы в речи; 
•догадываются о значениях незнакомых слов на основе контекста; 
•используют информацию из текста для чтения в целях обоснования собственных утвержде-
ний;
•совершенствуют навыки корректного использования предлога с глаголом tomake; 
•читают текст и соотносят содержание его параграфов с заголовками; 
•сравнивают жизненные пути Михаила Ломоносова и Бенджамина Франклина, опираясь на 
материал текстов для чтения; 
•соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текстов 
для чтения и аудирования; 
•знакомятся с языковыми средствами высказывания своего мнения по тому или иному по-
воду, используют их в речи; 
•комментируют высказывания других людей; •совершенствуют навыки использования 
модальных глаголов с конструкциями в страдательном залоге; 
•расширяют социокультурный кругозор, приобретая новые знания о Королеве Виктории и 
Королеве Елизавете; 
•знакомятся с глаголами, после которых в английском языке используются прилагательные, 
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используют данные глаголы в речи; 
•осуществляют перенос знаний о языковой системе русского языка на явления английского 
языка; •используют суффиксы -dom, -hood, -ship, -ism для образования производных слов; 
•извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования;
•составляют развернутое монологическое высказывание о Стиве Джобсе, используя материал
текста для чтения; 
•знакомятся с новыми фразовыми глаголами и используют их в речи; 
•высказывают свое отношение к такому понятию, как «знаменитость человека»; 
•догадываются о значении английских пословиц, комментируют их; 
•высказывают свое отношение к фактам, событиям, явлениям; 
•высказываются в дискуссии о том, что делает человека знаменитым, высказывают собствен-
ные мнения, аргументируют их, стремятся достичь консенсуса; 
•обмениваются информацией, приобретенной в ходе чтения текста; 
•дополняют предложения верными предлогами/гла-гольными формами/подходящими лекси-
ческими единицами; 
•пишут диктант на лексический материал блока; •выполняют проектное задание; 
•самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 
•выполняют задания, приближенные к формату ГИА
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9 класс (102 часа)

Раздел Содержание тематиче-
ского модуля

Основные виды деятельности

Unit1 Mass
Media: Ra-
dio, Televi-
sion, the In-
ternet Steps

1-10 (25
часов)

Средства массовой 
информации. Телеви-
зионные программы. 
Корпорация Би-Би-Си. 
Телевидение в учебном 
процессе. Выбор теле-
каналов для просмотра. 
Современное телевиде-
ние. Интернет. Общение
спомощью бумажных 
иэлектронных писем

Учащиеся: 
•воспринимают на слух, разучивают и поют популярную песню; 
•знакомятся с творчеством группы АВВА; •отвечают на вопросы о популярных средствах массовой 
информации; 
•проводят опрос среди одноклассников, определяя их любимые телевизионные программы; 
•совершенствуют навыки использования в речи presentprogressivepassive и pastprogressivepassive; •пе-
реводят предложения с английского языка на русский; 
•читают тексты и соотносят их содержание с заголовками; 
•дополняют предложения верными предлогами/глагольными формами/подходящими лексическими 
единицами;
•составляют развернутые монологические высказывания о летних каникулах на основе плана; 
•воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с различной глубиной понимания; •соотносят 
утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текстов для чтения и аудиро-
вания; 
•знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух и употребляют в 
речи; 
•соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
•расширяют социокультурные знания, знакомясь с деятельностью Британской широковещательной 
корпорации (ВВС); •переводят слова и словосочетания с русского языка на английский; 
•знакомятся с особенностями употребления в речи неисчисляемых имен существительных, использу-
ют их в своих высказываниях; 
•высказываются о телепрограммах, которые они предпочитают, аргументируя свою точку зрения; 
•участвуют в диалоге— обмене мнениями; •знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют 
их в речи;
 •догадываются о содержании текста для чтения на основе ключевых слов; 
•определяют тему текста для чтения и подбирают к нему заголовок; 
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•составляют развернутое монологическое высказывание о телевидении на основе плана;
•совершенствуют навыки использования в речи pastperfectpassive и pastprogressivepassive; •осу-
ществляют перенос ранее приобретенных знаний о языковой системе английского языка на новые 
грамматические категории; 
•составляют развернутые диалоги на основе диалогаобразца; 
•составляют развернутое монологическое высказывание аргументативного характера; 
•совершенствуют орфографические навыки; •соотносят содержание текста для чтения с имеющимися
утверждениями; 
•высказывают собственное мнение о современном телевидении на основе информации текста для 
чтения; 
•догадываются о значениях незнакомых слов на основе контекста; 
•составляют развернутые монологические высказывания о телевизионных программах на основе 
плана; 
•используют префиксы un-, non-, in-, im-, il-, ir- для образования новых слов; 
•выполняют задания на словообразование; •составляют свободные монологические высказывания о 
своем отношении к Интернету; 
•знакомятся с особенностями образования форм множественного числа слов medium, datum, исполь-
зуют данные лексические единицы в речи;
•овладевают языковыми средствами, позволяющими вежливо поправить собеседника и высказать 
свою точку зрения в ходе диалога, используют их в речи; 
•знакомятся с правилами оформления личного письма, используют их при написании собственных 
писем; 
•пишут личные письма; 
•знакомятся с общепринятыми аббревиациями, используемыми в электронной переписке; 
•участвуют в дискуссии о достоинствах и недостатках Интернета как средства массовой информа-
ции; •пишут диктант на лексический материал блока; •выполняют проектное задание; 
•самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 
•выполняют задания, приближенные к формату ГИА

Unit2
The Printed

Page:
Books,

Сетевой жаргон Weblish.
Предпочтения в чтении. 
Посещение библиотеки. 
Музей Шерлока Холмса.

Учащиеся: 
•воспринимают на слух, разучивают и поют песню; •знакомятся с сетевым жаргоном Weblish, участ-
вуют в дискуссии о целесообразности его использования;
•отвечают на вопросы о своих предпочтениях в чтении; 
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Magazines,
Newspapers
Steps 1-10
(25 часов)

Самые известные биб-
лиотеки мира. Литера-
турные жанры. Карман-
ные деньги. Британская 
пресса. Различные жур-
налы. Журналистика. 
Творчество Джоан Роу-
линг. Электронные 
книги. Энциклопедия 
«Британника»

•знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух и употребляют их
в речи; 
•соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
•применяют социокультурные знания об английских и американских писателях и их произведениях; 
•знакомятся с новыми единицами синонимического ряда слов, описывающих процесс говорения, ис-
пользуют их вречи;
•дополняют предложения верными предлогами/глагольными формами/подходящими лексическими
единицами; 
•догадываются о содержании текста для чтения, опираясь на ключевые слова; 
•читают и воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с различной глубиной проникнове-
ния в их содержание; 
•совершенствуют орфографические навыки; •составляют развернутое монологическое высказывание
о посещении библиотеки на основе плана; •расширяют социокультурные знания, знакомясь с музеем
Шерлока Холмса; 
•догадываются о значениях незнакомых слов по словообразовательным элементам; 
•читают текст и соотносят имеющиеся утверждения с его содержанием; 
•расширяют филологический кругозор, знакомясь стаким явлением, как синонимия; 
•переводят слова и словосочетания с русского языка на английский; 
•пишут личные письма в формате, приближенном к ГИА и ЕГЭ; 
•воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с различной глубиной понимания; 
•учатся анализировать информацию, сопоставлять факты;
•отвечают на вопросы о различных литературных жанрах; 
•знакомятся с особенностями значений слов toprint, topublish, totype и используют данные лексиче-
ские единицы в речи; 
•знакомятся с неопределенным местоимением one, совершенствуют навыки его использования в 
речи; •составляют развернутые монологические высказывания о том, как подростки могут заработать
первые карманные деньги; 
•совершенствуют навыки употребления в речи лексических единиц topull, topush; 
•читают текст и соотносят содержание его параграфов с заголовками; 
•догадываются о значениях неизвестных слов на основе контекста; 
•знакомятся с participle I и participle II, совершенствуют навыки их использования в речи; •состав-
ляют развернутые монологические высказывания о британской прессе на основе плана; •переводят 
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предложения с английского языка на русский; 
•знакомятся с особенностями заголовков статей в английских газетах; 
•знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют их в речи; 
•выполняют задания на словообразование; •соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не 
сказано» с содержанием текстов для чтения и аудирования;
•знакомятся с омонимами toliе (лгать) и tolie (лежать) и используют их в речи; 
•знакомятся с речевыми клише и штампами, используемыми в телефонных разговорах, используют
их в диалогах; 
•составляют развернутое монологическое высказывание о журнале, который они хотели бы издавать;
•используют суффиксы -ly, -ous, -ment для образования производных слов; 
•отвечают на вопросы о журналистах и журналистике, используя материал текста для чтения; •дога-
дываются о значениях незнакомых слов на основе контекста; 
•составляют план текста для чтения; 
•составляют  развернутое  монологическое  высказывание  о  любимой  книге  на  основе  вопросов;
•знакомятся с особенностями конструкций с глаголом tomind и употребляют их в своих высказыва-
ниях; 
•учатся  делать свои высказывания более  выразительными,  с  помощью идиом английского языка;
•участвуют в диалоге— обмене мнениями об электронных книгах; 
•расширяют  социокультурный  кругозор,  знакомясь  со  старейшей  энциклопедией  «Британника»
•пишут диктант на лексический материал блока;
•выполняют проектное задание; 
•самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 
•выполняют задания, приближенные к формату ГИА

Unit 3 Sci-
ence and

Technology
Steps1-10
(25 часов)

Известные ученые. 
Термины «наука» и 
«техника». Важные нау-
ки. Индустриальная ре-
волюция. История раз-
вития техники. Орудия 
труда и современные 
бытовые приборы. Нау-
ка и медицина. Нил 

Учащиеся: 
•воспринимают на слух, разучивают и поют песню; •выражают свое мнение о новогодних подарках; 
•расширяют общий кругозор, знакомясь с некоторыми знаменательными событиями российской и 
мировой истории, знаменитыми учеными и их открытиями; 
•знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух и употребляют в 
речи; 
•знакомятся с содержанием понятий «наука» и «техника», объектно-предметными областями некото-
рых наук; 
•соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
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Армстронг. 
Исследованиякосмоса

•читают и воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с различной глубиной проникнове-
ния в их содержание; 
•совершенствуют произносительные навыки, выразительно читают отрывки из текстов; 
•составляют развернутые монологические высказывания о науке и технике, опираясь на содержание 
текста для чтения и предложенный план; •знакомятся с глагольной формой «герундий», используют 
ее в своих высказываниях;
•знакомятся с особенностями звуковых форм существительного use и глагола touse;
•составляют развернутые монологические высказывания об индустриальной революции на основе
информации, извлеченной из текста для чтения; •переводят слова и словосочетания с русского языка
на английский; 
•используют материал текстов для чтения в целях построения собственных высказываний об одном
из этапов развития техники; 
•совершенствуют навыки использования артикля с существительными, обозначающими класс пред-
метов или людей; 
•знакомятся с разницей значений слов toinvent и todiscover, используют данные лексические единицы
в речи; 
•участвуют в диалоге— обмене мнениями; •используют префикс en- для образования глаголов; 
•выполняют задания на словообразование;  •находят в тексте  для чтения  английские эквиваленты
словосочетаний на русском языке; •участвуют в дискуссии о важности научных открытий для разви-
тия медицины; 
•знакомятся  с  особенностями  употребления  неопределенной  формы  глагола  (инфинитива)  в
английском языке, используют ее в речи; 
•соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текстов для чтения
и аудирования;
•совершенствуют навыки употребления определенного артикля со словами, обозначающими уни-
кальные объекты и явления; 
•знакомятся с новыми фразовыми глаголами и используют их в речи; 
•составляют развернутые высказывания об истории исследований космоса, используя материал тек-
ста для чтения; 
•знакомятся с различными способами выражения сомнения, уверенности и используют их в своих 
высказываниях; 
•совершенствуют навыки использования глагола could для выражения возможности; 
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•составляют развернутые монологические высказывания о знаменитом космонавте/астронавте с опо-
рой на план; 
•участвуют в дискуссии о достоинствах и недостатках мобильных телефонов; 
•участвуют в дискуссии о целесообразности инвестирования в исследование космоса; 
•знакомятся с английскими идиомами, в которых упоминаются небесные тела, используют их в речи;
•дополняют предложения верными глагольными формами/подходящими лексическими единицами; 
•пишут диктант на лексический материал блока; •выполняют проектное задание; 
•самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 
•выполняют задания, приближенные к формату ГИА

Unit4 
Being a

Teenager
Steps1-10
(24 часа)

Поведение подростков 
дома и в школе. Про-
блема карманных денег. 
Работа для подростков. 
Творчество Джерома 
Дэвида Сэлинджера. 
Проблема отцов и детей.
Проблема расизма. Про-
блема иммиграции. Под-
ростки и азартные игры.
Детские и молодежные 
организации в России и 
других странах. 
Легколибытьподростко
м

Учащиеся: 
•воспринимают на слух, разучивают и поют песню; •отвечают на вопросы о подростковом возрасте;
•участвуют в обсуждении своих планов на будущее, делятся своими мечтами; 
•воспринимают  на  слух  тексты  разного  типа  и  диалоги  с  различной  глубиной  понимания;
•совершенствуют навыки использования инфинитива в речи; 
•знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух и употребляют в
речи; 
•соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
•переводят слова и словосочетания с русского языка на английский; 
•соотносят содержание текстов для аудирования с имеющимися утверждениями; 
•знакомятся с особенностями значений существительных pair и couple и используют данные лексиче-
ские единицы при выполнении упражнений и в речи; 
•совершенствуют навыки использования в речи наречия anyway; 
•читают и обсуждают аутентичный текст из книги известного американского писателя Джерома Дэ-
вида Сэлинджера, знакомятся с автором и его произведением; 
•дополняют предложения верными глагольными формами/подходящими лексическими единицами;
•находят в текстах для чтения английские эквиваленты словосочетаний на русском языке; •участву-
ют в дискуссии о том, стоит ли подросткам подрабатывать; 
•составляют свободные монологические высказывания о подходящей для современного подростка 
работе; 
•знакомятся со структурой complexobject и совершенствуют навыки ее использования в речи; 
•расширяют знания об американском варианте английского языка; 
•соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текстов для чтения
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и аудирования; 
•соотносят лексические единицы с их дефинициями; 
•догадываются о значениях слов с помощью словообразовательных элементов; 
•переводят предложения с русского языка на английский; 
•составляют микромонологи, комментируя и расширяя материал текста для чтения; •составляют свое
досье (FactFile) на основе образца; •участвуют в неподготовленном комбинированном диалоге;
•в соответствии с правилами речевого этикета учатся озвучивать запреты и предупреждения; •пишут 
личное письмо другу, обращая внимание на то, какую информацию письмо должно содержать, как 
располагаются отдельные части письма; •дискутируют по поводу стрессов в жизни подростков, опас-
ности азартных игр, пользы молодежных организаций; 
•обсуждают проблему расизма, используя информацию текста для чтения; 
•используют суффикс -ive для образования новых слов;
•совершенствуют навыки употребления определенного артикля с субстантивированными при-
лагательными; 
•участвуют в неподготовленном диалоге-расспросе; 
•знакомятся с новыми фразовыми глаголами и используют их в речи; 
•составляют развернутые монологические высказывания о различных аспектах жизни современных 
подростков с опорой на план; 
•совершенствуют навыки корректного использования в речи конструкций tobeusedtodoingsomething и
usedtodosomething; 
•знакомятся с идиоматическими выражениями, содержащими слово friend, используют их в своих 
высказываниях; 
•пишут диктант на лексический материал блока; •выполняют проектное задание; 
•самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 
•выполняют задания, приближенные к формату ГИА
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ

Для ученика:

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «RainbowEnglish»: Учебник для 7 кл. Общеобраз. Учре-
жд.— Москва:Дрофа, 2014;
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «RainbowEnglish»: Рабочая тетрадь для 7 кл. Обще-
образ. Учрежд. в двух частях — Москва: Дрофа, 2014;
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «RainbowEnglish»: Учебник для 8 кл. Общеобраз. Учре-
жд.— Москва:Дрофа, 2014;
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «RainbowEnglish»: Рабочая тетрадь для 8 кл. Обще-
образ. Учрежд. в двух частях — Москва: Дрофа, 2014;
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «RainbowEnglish»: Учебник для 9 кл. Общеобраз. Учре-
жд.— Москва:Дрофа, 2014;
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «RainbowEnglish»: Рабочая тетрадь для 9 кл. Обще-
образ. Учрежд. в двух частях — Москва: Дрофа, 2014;

Для учителя:
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Авторская программа по английскому языку к УМК О.В.Афанасье-
ва, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: RainbowEnglish» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных
учреждений  - Москва: Дрофа, 2014;
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: RainbowEnglish»: книга  для  учителя — Москва:
Дрофа, 2014;
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О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: RainbowEnglish»: CDMP3   - Москва: Дрофа, 2014;
Андросенко, Т.Д. Английский язык. 2-11 классы: внеклассные мероприятия. Волгоград: Учитель, 2011. – 167 с;

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандартах для каж-
дого ступени обучения

 Карты на иностранном языке
 Физическая карта Великобритании
 Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого

языка
 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка
 Видеофильмы, соответствующие тематике.
 Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

К концу 7 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:
Аудирование: понимать  основное  содержание  кратких,  несложных  аутентичных  прагматических  текстов
(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя зна-
чимую информацию; понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,  относящихся к разным
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коммуникативным типам речи (сообщение,/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в
тексте, опуская второстепенные; использовать переспрос, просьбу повторить.
Чтение: ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; читать аутентичные
тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основ-
ную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность
основных фактов текста); читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод),
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; читать текст с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации.
Монологическая речь: рассказывать о себе,  своей семье, друзьях,  своих интересах и планах на будущее, со-
общать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; делать краткие сообще-
ния, описывать события/явления (в рамках пройденных тем, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую харак-
теристику персонажей; использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения.
Диалогическая речь: начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, со-
блюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; расспрашивать собеседника и отве-
чать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом,
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал.
Письмо: заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма: расспрашивать адресата о его
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка.

К концу 8 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:
Аудирование: понимать на слух иноязычный текст с разной глубиной и точностью проникновения в его содержа-
ние (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимо-
сти от коммуникативной задачи и функционального типа текста; прогнозировать содержание устного текста по
началу сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;

34



выбирать главные факты, опуская второстепенные; выборочно понимать необходимую информацию в сообщени-
ях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; игнорировать незнакомый языковой мате-
риал, несущественный для понимания.
Чтение: читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержа-
ние (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным
пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информа-
ции (просмотровое/поисковое чтение): уметь использовать двуязычный словарь;.
определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; выбирать главные факты из текста,
опуская второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.
Монологическая речь: кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы
речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; передавать
содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  делать сообщение в связи с прочитанным текстом,
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.
Диалогическая речь: выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; высказать одобрение/неодобре-
ние; выразить сомнение;
выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание).
Письмо: делать  выписки  из  текста;  писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения,  другими  праздниками,
выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); заполнять бланки (указывать имя, фами-
лию, пол, возраст, гражданство, адрес); писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать
адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной
или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета.

К концу 9 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:
Аудирование: понимать на слух иноязычный текст с разной глубиной и точностью проникновения в его содержа-
ние (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимо-
сти от коммуникативной задачи и функционального типа текста; прогнозировать содержание устного текста по
началу сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
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выбирать главные факты, опуская второстепенные; выборочно понимать необходимую информацию в сообщени-
ях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; игнорировать незнакомый языковой мате-
риал, несущественный для понимания.
Чтение: читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержа-
ние (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным
пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информа-
ции (просмотровое/поисковое чтение): уметь использовать двуязычный словарь;.
определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; выбирать главные факты из текста,
опуская второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.
Монологическая речь: кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы
речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; передавать
содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  делать сообщение в связи с прочитанным текстом,
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.
Диалогическая речь: выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; высказать одобрение/неодобре-
ние; выразить сомнение;
выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание).
Письмо: делать  выписки  из  текста;  писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения,  другими  праздниками,
выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); заполнять бланки (указывать имя, фами-
лию, пол, возраст, гражданство, адрес); писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать
адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной
или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета.

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы

В результате изучения иностранного языка выпускник должен:
знать/понимать:
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффи-
ксация, словосложение, конверсия); особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного
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языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; признаки изученных грамматических явлений (ви-
довременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);основные нормы речевого этикета (реплики-клише,
наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; роль владения иностранными язы-
ками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные до-
стопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей стра-
ны и стран изучаемого языка.

уметь:

говорение:
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этике-
та, при необходимости переспрашивая, уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоен-
ный лексико-грамматический материал; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на буду-
щее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; делать краткие сообще-
ния, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочи-
танного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику пе-
рсонажей; использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения.
аудирование:
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы
теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; понимать основ-
ное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рас-
сказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
использовать переспрос, просьбу повторить.
чтение:
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; читать аутентичные тексты разных
жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); чи-
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тать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы
смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию,
выражать свое мнение; читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.
письменная речь:
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, приня-
тые в странах изучаемого языка.
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