
 



 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа (далее -  АРП) для 5-9 классов для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - 

НОДА) с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 

18.05.2015,31.12.2015), 

 Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.В. Вербицкой 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций Эббс Б.. Уорелл Э. и др./Под ред. Вербицкой М. В.- М. : Вентана-Граф, 2018 

 

 Для обязательного изучения учебного предмета «Английский язык» в 5 классе с обучающимися с НОДА на этапе основного общего 

образования отводится 102 часа в год, из расчета 3 учебных часа в неделю.  

 Для обязательного изучения учебного предмета «Английский язык» в 6 классе с обучающимися с НОДА на этапе основного общего 

образования отводится 102 часа в год, из расчета 3 учебных часа в неделю.  

 Для обязательного изучения учебного предмета «Английский язык» в 7 классе с обучающимися с НОДА на этапе основного общего 

образования отводится 102 часа в год, из расчета 3 учебных часа в неделю.  



 Для обязательного изучения учебного предмета «Английский язык» в 8 классе с обучающимися с НОДА на этапе основного общего 

образования отводится 102 часа в год, из расчета 3 учебных часа в неделю.  

 Для обязательного изучения учебного предмета «Английский язык» в 9 классе с обучающимися с НОДА на этапе основного общего 

образования отводится 102 часа в год, из расчета 3 учебных часа в неделю.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с НОДА посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Дети, которым рекомендован вариант образовательного маршрута – И 6.1. характеризуются сохранным интеллектом и достаточным уровнем 

умственного развития, незначительными речевыми проблемами, которые не испытывают трудностей в коммуникации, передвигаются 

самостоятельно, посещают образовательную организацию вместе со своими нормально развивающимися сверстниками. Программа 

коррекционно-развивающей работы является одной из составных частей комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения учащихся с НОДА.  

Основная цель коррекционно-развивающей работы является создание системы комплексного сопровождения процесса освоения АРП, 

позволяющего учитывать особые образовательные потребности детей с НОДА на основе осуществления дифференцированного и 

деятельностного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 
1. способствовать развитию познавательной сферы; 

 2. обучать навыкам произвольного поведения; 

 3. способствовать развитию коммуникативных навыков; 

 4. способствовать снижению эмоционального напряжения. 

При разработке коррекционно-развивающей программы учитывались: 

 1.особенности эмоционально-волевого развития и опыта межличностного взаимодействия; 2.особенности познавательных процессов и 

организация произвольной деятельности; 

 3.особенности двигательных нарушений.  

Помимо реализации общих задач на уровне АРП предусматривает решение специальных задач: 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) указанной категории обучающихся с ОВЗ; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленные особенностями их 

физического и (или) психического развития; 



 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального и основного общего образования на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении; 

 обеспечить возможность детьми с ограниченными возможностями здоровья для успешной социализации; 

 поддерживать в решении задач личностного самоопределения и саморазвития обучающихся; 

 оказывать помощь обучающимся в профильной ориентации и профессиональном самоопределении. 

В основу формирования АРП положены следующие принципы: 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 учет типологических, психофизиологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

 коррекционная направленность образовательной деятельности; 

 развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающегося; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала с целью обеспечения 

образовательных и социальных потребностей, обучающихся; 

 принцип преемственности; 

 принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не понятие предмета, а понятие предметной области); 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с НОДА всеми видами 

доступной им деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

 принцип амплификации- обогащения и переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

АРП разработана с учетом психолого-педагогической характеристики обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 



Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В 

зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата (типология 

двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; 

Международная классификация болезней 10-го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в 

большей степени для организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами которого являются правильное определение наиболее актуальных 

проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка её результативности, необходимо опираться на 

типологию, которая должна носить педагогически ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается типология, основанная на 

оценке сформированности познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, 

передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую 

речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной 

самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в 

бытовых и практических вопросах жизни. 

В основу реализации АРП заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования УУД, 

успешного усвоения системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ (НОДА). Выделяют общие 

образовательные потребности для всех обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с НОДА. 

К общим образовательным потребностям, обучающихся с ОВЗ относятся: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так 

и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА: 



Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата задаются спецификой двигательных 

нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, 

так и в процессе индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе, адресованной традиционно 

развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе специализированных компьютерных и 

ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося ребёнка; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при условии создания для них безбарьерной среды, 

обеспечения специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого, дети с НОДА нуждаются 

в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального 

обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь. 

АРП для обучающихся с НОДА предусматривает различные варианты специального сопровождения обучающихся данной категории: 

 обучение в общеобразовательном классе по АРП обучающихся с НОДА; 

 обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения; 

 организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами сопровождения Школы. 

 

Содержание тем учебного курса (5 класс) 

Давай сделаем журнал. Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в Past Simple Tense. Модальный глагол can. 

Специальные вопросы в Past Simple Tense.Конструкция like to do sth/like doing sth. Конструкция Let’s … 

Наречия и наречные выражения времени yesterday, last week, last year, last summer, three weeks ago, in 2007. Суффиксы прилагательных -al, -

ic. Сложные существительные (weatherman, birthday, schoolhouse) 

Соревнование. Глаголы в Present Continuous, Present Simple, Past Simple Tenses. 

Сравнение употребления глаголов в Present Simple Tense и Present Continuous Tense. 



Специальные вопросы в Past Simple Tense (повторение). 

Наречия и наречные выражения времени sometimes, usually. 

Наречия too, enough в предложениях типа It’s too high, I am not tall enough. 

Сравнительная степень прилагательных и наречий 

На киностудии. Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense. 

Конструкции  I’d like to …Конструкции why don’t you … 

Present Simple Tense для обозначения универсальных или общеизвестных фактов. 

Глагол make в форме страдательного за-лога в Present Simple Tense (It’s made 

of …). Конструкция like/hate/go/do/stop/start + глагольная форма на -ing. 

Глаголы в форме повелительного наклонения Look out! Do not touch! Don’t talk! Be careful!  

Конструкция to be going to 

На буровой вышке. Выражение it seems/it seemed.  Глагольный оборот to have got. 

Специальный вопрос в Past Simple Tense. Сравнение глаголов в Present Simple Tense и Present Continuous Tense. Выражение 

долженствования и настоя-тельной рекомендации с использованием глагола must. Глагол-связка to be в утвердительных, вопросительных, 

отрицательных предложениях. 

Глаголы в форме страдательного залога в Present Simple Tense (to be made by, to be used for, to be used to, to be found). Правописание 

глагольных форм на -ing.  Названия стран 

В Америку. Употребление глаголов в Future Simple Tense. Модальные глаголы shall, would. Конструкции it looks like, like doing sth, to be 

going to do sth. 

Неправильные глаголы в Past Simple Tense, повелительное наклонение. 

Наречные выражения on the right/left, in the middle of … , behind/in front of, opposite. 

Предложения со сравнительной конструкцией as … as … 

Мистер Биг планирует. Модальный глагол must в утвердительных, вопросительных, отрицательных предложениях. Модальные глаголы 

can, could, shall, should  в вопросительных и утвердительных предложениях. Конструкция how long does it take … , it takes … . Сопоставление 

Future Simple Tense  и конструкции to be going to. Степени сравнения прилагательных. Антонимы. Употребление артиклей с названиями 

планет 

Какой дорогой мы пойдем? Прилагательные и наречия на -ly. 

Наречия, образованные от прилагательных (strongly, loudly, quietly, carefully). Конструкция to be going to. Глаголы в Past Simple Tense и 

Future Simple Tense. 

Побудительные предложения с глаголами в форме повелительного наклонения. Вопрос What shall I … ? (повторение). Степени сравнения 

прилагательных (повторение). 

Употребление артиклей с названиями океанов 

Каникулы в США. Глаголы в формах Present Perfect Tense в утвердительных и вопросительных (Have you ever … ?) предложениях. 

Конструкция to be … metres high/long/thick/wide. Образование степеней сравнения прилагательных (особые случаи). 

Американский и британский варианты английского языка (некоторые различия) 

Где капсула? Present Perfect Tense. Модальный глагол could в утвердительных и вопросительных предложениях. Форма Past Participle 

(Participle II) правильных и неправильных глаголов. Past Simple Tense, Past Continuous Tense. 



Conditional I, вопросы с which 

Интересы и хобби. Глаголы в форме страдательного залога в Present Simple Tense и Past Simple Tense (What is called … ? What was made … 

? It is called … . It was made of …). Конструкция to be interested in. 

Сложные предложения с придаточными времени с союзом when. Согласование времён в рамках сложного предложения (What do you want to 

do when you’re older? When I’m older, I want to be …). Модальные глаголы can, would. Present Perfect Tense.  Существительные с суффиксами 

-er, -or. 

Сравнение прилагательных и наречий, образованных от прилагательных (fast — fast, good — well, strong — strongly) 

Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста?  Модальный глагол сan в вопросительных предложениях (для выражения 

вежливых просьб). Сравнительная степень прилагательных. Present Simple Tense, Past Simple Tense, Present Continuous Tense. 

Предлоги места. Типы домов, названия профессий 

Быстрый взгляд на историю. Модальный глагол сan в вопросительных предложениях (для выражения вежливых просьб). Сравнительная степень 

прилагательных. Present Simple Tense, Past Simple Tense, Present Continuous Tense. Предлоги места. Типы домов, названия профессий 

Остров мистера Бига. Глаголы в формах страдательного залога в Present Simple Tense, Past Simple Tense, Future Simple Tense. Три формы 

глаголов (повторение). 

Глагол can/could. Существительные в функции прилагательного: Independence Day, Victory Day, Pancake Day. Названия городов и 

достопримечательностей 

Острова Южного Тихого океана. Специальный вопрос с глаголом could (What could you use to make a … ?). Глаголы в Present Simple Passive в 

вопросительных предложениях (What’s it made of?). Количественные наречия many/much, a lot of/lots of, a few/few, a little/little c 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Конструкция there is/there are. Превосходная степень прилагательных. Артикли с 

географическими названиями (the South Pacific, A glimpse of Russia). 

Пещера мистера Бига. Конструкции с модальным глаголом must и его эквивалентом have to. Сопоставление глаголов в формах Present 

Continuous Tense и Present Perfect Tense. Повторение форм глаголов в Present 

Simple, Present Perfect, Past Simple Tenses; конструкции to be going to. 

Сравнительная степень прилагательных 

Прощальная вечеринка. Сопоставление глаголов в формах Past Simple Tense и Past Continuous Tense. Глаголы в формах Present Perfect Tense. 

Конструкция to be going to. 
 

 

Содержание тем учебного курса (6 класс) 

Приветствия и представления. Общие и специальные вопросы и краткие ответы на общие вопросы в формах Present Simple Tense и Past 

Simple Tense. Полные и краткие формы глагола to be. Наречные выражения места to the north/south/east/west of, next to, not far from. 

Стилистические различия форм приветствия в английском языке 

Распорядок дня. Утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения с глаголами в Present Simple Tense. Наречия и наречные 

выражения времени и образа действия always, sometimes, often, usually, never в простом распространённом предложении. Фразовые глаголы 

get up, wake up. Наречия too, either, используемые для выражения согласия 

Члены семьи. Сопоставление to have и to have got. Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в Present Simple 

Tense. Притяжательный падеж существительных. Прилагательные на -ic, -ian/-an 



Любимые вещи. Указательные местоимения this и these в специальных вопросах с Whose…? Притяжательные местоимения (обычная и 

абсолютная формы: my — mine и т. д.). Конструкции enjoy, like, love, hate + to do/doing sth. Question tags (разделительные вопросы): 

грамматическая структура и интонация 
Поговорим о способностях. Модальный глагол can/can’t в формах Present/Past Simple Tense. 

Наречия и наречные выражения времени, образа действия. 

Порядок следования обстоятельств в простом распространённом предложении. Союзы and, but, so, because в простом и сложном 

предложении. Способы выражения согласия/несогласия. 

Жизнь животных Конструкция to have got в изъявительном наклонении в действительном залоге. Прилагательные качественные (прилагательные, 

обозначающие цвета и оттенки; прилагательные для описания внешности). Порядок следования однородных определений в простом предложении. 

Числительные и количественные слова some, any. 

Артикли a/an и the с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

Открытка из другой страны Сравнение глаголов в формах действительного залога в Present Simple Tense и Present Continuous Tense. 

Числительные количественные и порядковые. Cоюзы and, but в сложносочинённом и so, because в сложноподчинённом предложении. 

Праздники и путешествия. Правильные и неправильные глаголы в формах страдательного залога в Present Simple Tense. Глаголы движения и 

наречные выражения для обозначения направления (turn left/right, on the left/right, go straight on). Определённый, неопределённый, нулевой 

артикли.  

Предлоги места и времени. Устойчивые словосочетания со словом home. 

Традиции и обычаи еды. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Количественные выражения how much/how many, not much/not many, a lot of, any, some в вопросительных, утвердительных, отрицательных 

предложениях. Существительные с причастиями настоящего времени (Participle I). Конструкции Would you like …? 

Do you want …? для выражения более и менее официального предложения чего-либо (formal/informal offer). 

Школьные предметы. Формы Present Сontinuous Tense. Образование и правописание причастий настоящего времени (Participle I). Модальные 

глаголы can, could для выражения просьбы 

Дома и Дома. Распространённые простые предложения с начальным There + to be в формах Present Simple Tense. Лексическая сочетаемость 

существительных house и home. 

Альтернативные вопросы. 

Покупки. Личные местоимения в объектном падеже (me). Количественные числительные для обозначения цены. Вопросы с How much …? 

Указательные местоимения this/these, that/those. Конструкции What do you think of …? Do you like …? Предлоги места 
Знаменитые люди. Глаголы в формах действительного и страдательного залога в Past Simple Tense в утвердительных и вопросительных предложениях 

(специальные вопросы). Порядковые и количественные числи-тельные для обозначения дат. Предлоги времени 

Мир компьютеров. Правильные и неправильные глаголы в формах страдательного залога Present Simple Tense и Past Simple Tense. Условные 

предложения нереального характера c If … (Conditional II). Согласование времён в сложноподчинённых предложениях с союзом if. Средства 

связи в тексте: First of all … , I think that … , Secondly … , Furthermore … , And finally … , For example … , Also … . 

Смотрим телевизор. Глаголы в формах Present Continuous Tense и Present Simple Tense в действи-тельном залоге в изъявительном 

наклонении, в утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях. Прилагательные с оценочным значением. Прилагательные, 

образованные от глаголов с окончаниями -ing/-ed (interest-ing/interested). 

Конструкция If I were you, I would … . Союзы and, or, but 



Мир музыки. Прилагательные с оценочным значением. Суффиксы прилагательных -ful, -al, -ing, -ous. Суффиксы существительных -ance/-

ence, -ment, -er, -ist. Глаголы в форме Past Simple Tense. Согласование времён в сложном предложении. 

Конструкция used to. 

 

Содержание тем учебного курса (7 класс) 

Сравнение школ в различных странах. Степени сравнения прилагательных. 

Качественные прилагательные, используемые для описания внешности. Выражение просьбы с конструкциями Pass me … , Lend me … , Here 

you are. Предложения со сравнительными конструкциями as… as, more… than. Местоимения в именительном и объектном падеже 

Лучший способ добраться до школы. Конструкции to go/get to … by (bus, train, car и т. д.). Превосходная степень сравнения 

прилагательных. Условные предложения реального характера (Conditional I). Cложноподчинённые предложения с союзом if: If you go … it’s  

Поговорим о древних временах. Конструкция used to для выражения привычных, повторяющихся в прошлом действий и состояний. 

Степени сравнения наречий. 

Придаточные предложения времени. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. Местоимения личные и притяжательные 

Загадки о животных. Специальный вопрос с how в форме Present Simple Tense в действительном и страдательном залоге. Распространённые 

предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense и Past Simple Tense. Существительные в притяжательном падеже. 

Числительные для обозначения больших чисел. Образование формы Past Simple Tense правильных глаголов. Три формы неправильных 

глаголов 

Школьная деятельность. Модальный глагол must для выражения обязательств и форма mustn’t для выражения запрета. Специальный 

вопрос в Past Simple Tense в действительном и страдательном залоге. Употребление обстоятельств места и времени. 

Употребление артиклей с личными именами 

Американский опыт. Сопоставление глаголов в Present Per-fect Tense и Past Simple Tense. Три формы неправильных глаголов. Модальные 

глаголы should и must. 

Наречия времени ever, never, just, yet с глаголами в формах Present Perfect Tense. Употребление артикля с географическими названиями. 

Карманные деньги. Модальные глаголы и их эквиваленты should, could, have to, be able to. 

Сложные предложения с придаточными реального условия (Conditional I). Количественные выражения many/much/ a lot of/lots of с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. 

Удивительные истории. Глаголы в Past Continuous Tense в изъявительном наклонении в действительном залоге. Специальные вопросы с 

глаголами в Past Continuous Tense. 

Сложное предложение с придаточным времени. Порядок следования определений в простом распространённом предложении 

Свободное время.  Конструкции to like/hate doing sth.  Конструкция to be going to do sth для выражения будущего действия. Модальный 

глагол would в утвердительных, вопросительных, отрицательных предложениях. Употребление артикля с географическими названиями. 

 Открытие Австралии   Сложноподчинённые предложения с союзами that, when. 

Употребление артикля с географиче-скими названиями. Глаголы в формах Future Simple Tense в сложноподчинённом предложении с 

придаточным времени. Высказывание предположений относительно будущих событий: will.          

Опыт работы. Разные способы выражения будущего действия в английском языке. Использование Present Continuous Tense для выражения 

будущего действия. 



Question tags (уточнение информации). Конструкция I’m going to be a … Обсуждение будущей профессии. Официальные письма: структура 

и стиль. 

Социальные проблемы. Разные способы выражения будущего действия в английском языке. 

Использование Present Simple Tense в придаточных времени после союза when для выражения будущего в сложноподчинённых 

предложениях. Количественные и порядковые числительные.  

Письмо из США. Глаголы в форме Present Perfect Continuous Tense в действительном залоге в изъявительном наклонении. Согласование времён. 

Местоимения some, nobody, everybody, everyone. Наречные выражения too much, not enough. 

For/since в ответах на вопросы с How long have you … ? Сложные предложения c wish для выражения пожеланий 

Всемирная мудрость. Глаголы в форме страдательного залога. Британский и американский варианты английского языка (некоторые 

различия). Причастие настоящего и прошедшего времени (Participle I, Participle II) правильных и неправильных глаголов. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзами/союзными словами what/which 

Описание личности. Качественные прилагательные, используемые для описания характера человека. Предложения с косвенной речью; 

сложносочинённые предложения с придаточными дополнительными (Reported Speech). Временные формы глаголов 

Какой ты друг. Обобщение и повторение пройденного материала. 

 

Содержание тем учебного курса (8 класс) 

 

Кто я?  Сопоставление глаголов в Present Simple Tense и Present Continuous Tense в действительном залоге в изъявительном наклонении. 

Глаголы действия и глаголы состояния. Прилагательные, используемые для описания характера человека. Echo questions. Наречия и 

наречные выражения для обозначения времени и образа действия. 

Реплики для выражения интереса. 

 Путешественник! Сопоставление конструкции going to do sth и глаголов в Present Continuous Tense (намерения и планы на буду-щее). Сопоставление 

специального вопроса (wh-) questions и вопросительных предложений с косвенной речью (Could you tell me …). Предлоги. 

Официальные письма: структура, стиль, лексика 

Взросление. Сопоставление конструкции used to и глаголов в Past Simple Tense в действительном залоге в изъявительном наклонении. 

Наречные выражения времени с глаголами в Past Simple Tense. Правописание и произношение глаголов в Past Simple Tense. Прилагательные 

на -ed/-ing (bored/boring). Конструкции для запроса разрешения (Do you mind if I …? Can I …?) и ответа на вопрос (No, I don’t mind. Yes, I do. 

Yes, of course. Sure, no problem. Sorry, you can’t. I’m afraid not) 

Вдохновение. Сопоставление глаголов в Past Contin-uous Tense и Past Simple Tense. 

Фразовые глаголы. Конструкции для описания чувств и эмоций (I felt surprised/pleased). 

Конструкции и наречия для обозначения времени и порядка следования событий в прошлом (It was in 1995. It happened three years ago. I was 

three years old …). Слова-связки eventually, after that, fi-nally, then, next, later 

Нет места лучше дома. Предложения со сравнительными союзами too/not … enough/not as … (as)/… than. Конструкции I would like to have 

… , It might be … 

Наречные выражения для обозначения места in the back-ground/middle/ /foreground, at the bot-tom/top, on the right/left. Конструкция it looks + 



прилагательное (The picture looks very friendly). Perhaps для выражения предположения. Прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени. Словообразование прилагательных. Относительные местоимения. 

Артикли 

 Едим с аппетитом. Ударение в словах. Конструкции, используемые для выражения жалоб и просьб. Наречия, употребляемые с 

качественными прилагательными. 

Выражения, обозначающие неопределённое количество (any, much, many, some, a lot of, a few, a little), с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными 

Взгляд в будущее. Сопоставление конструкции going to и глаголов в Future Simple Tense для выражения будущего времени. Наречия, 

выражающие возможность действия с глаголами may, might и will. Придаточные условные (Conditional I). Согласование времён в сложном 

предложении. Лексическая сочетаемость слов (verb-noun collocations) 

Мир профессий. Конструкции с герундием и инфинитивом. Сложные предложения с I would/wouldn’t like … because … . I think … because … 

Понятие о синонимах и лексической сочетаемости (work — job). Словообразование прилагательных и существительных. Правила написания 

и чтения дат. 

Любовь и доверие. Глаголы в Present Perfect Tense. Наречные выражения времени just, 

already, ever, never, (not) yet, since, for. Сопоставление глаголов в Present Perfect Tense и Past Simple Tense. Фразовые глаголы. Лексические 

средства и конструкции для выражения собственного мнения.  

СМИ. Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present Simple, Past Simple, Present Perfect Tenses). Средства связи 

предложений (союзы, местоимения, вводные слова и выражения). Выражения и конструкции для ведения вежливой беседы, дискуссии, 

диалога — обмена мнениями. Выражения и конструкции, употребляемые в официальных письмах. 

 

 

 

Содержание тем учебного курса (9 класс) 

Развлеките нас. Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени. Употребление 

глаголов say и tell в предложениях с косвенной речью. Конструкции, используемые для вежливого отклонения или принятия предложений. 

Антонимы. Словообразование с помощью префиксов (attractive — unattractive). Глаголы в формах действительного и страдательного залога в 

Past Perfect Tense. Артикли (a/the/no article). Краткое письменное сообщение (объявление, записка). Выражения, используемые при 

составлении кратких сообщений. 

Вопросы здоровья. Сопоставление Conditional I и Condi-tional II. 

Модальные глаголы и их эквиваленты should/shouldn’t, must/mustn’t, have to/don’t have to в утвердительных, вопросительных, отрицательных 

предложениях. Выражения и конструкции, используемые, когда необходимо попросить о чём-либо или дать совет. 

Фразовые глаголы 

Европа, Европа. Разделительный вопрос (Question tags). 

Hundred, thousand, million в качестве числительных и в качестве существительных в сочетании с числительными. Конструкции, 

используемые при высказывании пожеланий и намерений (ближайшее будущее и долгосрочные планы). Выражения, используемые при 

написании официального письма. 



Стань членом клуба. Сопоставление глаголов в Present Simple Tense и Present Continuous Tense. Наречия частотности в настоящем времени 

(порядок слов в предложении). Фразовые глаголы. Возвратные и неопределённые местоимения. 

Порядок следования определений в предложении. Формы выражения и подтверждения своего мнения. 

Быть актуальным (модным) Сопоставление глаголов в Present Perfect Simple Tense и Present Perfect Continuous Tense. Конструкции, вводные 

слова и выражения, используемые при изложении инструкций с глаголами в повелительном наклонении. Конструкция the more … the less … 

. Фразовые глаголы. Выражения, используемые для написания личного письма. 

Око за око. С глазу на глаз. Сопоставление глаголов в формах Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Tenses. Конструкции с used 

to/would для выражения привычных, повторяющихся действий и состояний в прошлом. Сложносочинённые предложения now I … but I used 

to … Согласование времён в плане прошлого. 

Вводные слова и формы выражения своего мнения (согласие и несогласие) в утвердительных и отрицательных предложениях. 

Она, он. Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме. 

Модальные глаголы и их эквиваленты в утвердительных и отрицательных предложениях (must, have to и др.). Выражения для получения 

разрешения на что-либо (согласие, отказ). 

Прилагательные с префиксами un-, im-/in-. Синонимы. 

Мир впереди. Простые и сложные предложения c глаголами в формах Future Simple Tense, Future Continuous Tense, Future Simple Passive 

Tense, Future-in-the-Past Tense. 

Наречия, выражающие возможность и невозможность действия. Вводные слова, выражения и конструкции, используемые в устной 

презентации 

Удивительные животные. Сопоставление условных предложений (Conditionals 0, I, II). 

Придаточные условные с союзами if и when. Согласование времён. Выражение разной степени возможности будущего события. Вводные 

слова и выражения, используемые при написании сочинения (opinion essay). Синонимы. Символы и аббревиатуры 

Лидеры и их последователи. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Использование глагольных конструкций verb + -ing form, verb + infinitive. 

Сравнение конструкций like doing sth и would like to do sth. Прилагательные, используемые для описания характера и профессиональных 

качеств человека. Словообразование прилагательных. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 
Содержание учебного предмета, курса 

Количест

во часов 

Количество 

контрольных работ 

1.  Давай сделаем журнал Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в Past 

Simple Tense. 

Модальный глагол can. 

Специальные вопросы в Past Simple Tense. 

Конструкция like to do sth/like doing sth. 

Конструкция Let’s … 

6 0 



Наречия и наречные выражения времени yesterday, last week, last year, last 

summer, three weeks ago, in 2007. 

Суффиксы прилагательных -al, -ic. 

Сложные существительные (weatherman, birthday, schoolhouse) 

2.  Соревнование Глаголы в Present Continuous, Present Simple, Past Simple Tenses. 

Сравнение употребления глаголов в Present Simple Tense и Present Continuous 

Tense. 

Специальные вопросы в Past Simple Tense (повторение). 

Наречия и наречные выражения времени sometimes, usually. 

Наречия too, enough в предложениях типа It’s too high, I am not tall enough. 

Сравнительная степень прилагательных и наречий 

6 0 

3.  На киностудии Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense. 

Конструкции  I’d like to … 

Конструкции why don’t you … 

Present Simple Tense для обозначения универсальных или общеизвестных 

фактов. 

Глагол make в форме страдательного за-лога в Present Simple Tense (It’s made 

of …). 

Конструкция like/hate/go/do/stop/start + глагольная форма на -ing. 

Глаголы в форме повелительного наклонения Look out! Do not touch! Don’t talk! 

Be careful!  

Конструкция to be going to 

5 0 

4.  На буровой вышке Выражение it seems/it seemed.  

Глагольный оборот to have got. 

Специальный вопрос в Past Simple Tense. Сравнение глаголов в Present Simple 

Tense и Present Continuous Tense. 

Выражение долженствования и настоятельной рекомендации с использованием 

глагола must. 

Глагол-связка to be в утвердительных, вопросительных, отрицательных 

предложениях. 

Глаголы в форме страдательного залога в Present Simple Tense (to be made by, to 

be used for, to be used to, to be found). 

Правописание глагольных форм на -ing.  

Названия стран 

10 2 

5.  В Америку Употребление глаголов в Future Simple Tense. 

Модальные глаголы shall, would. 

Конструкции it looks like, like doing sth, to be going to do sth. 

5 0 



Неправильные глаголы в Past Simple Tense, повелительное наклонение. 

Наречные выражения on the right/left, in the middle of … , behind/in front of, 

opposite. 

Предложения со сравнительной конструкцией as … as … 

6.  Мистер Биг планирует Модальный глагол must в утвердительных, вопросительных, отрицательных 

предложениях. 

Модальные глаголы can, could, shall, should  в вопросительных и 

утвердительных предложениях. 

Конструкция how long does it take … , it takes … . Сопоставление Future Simple 

Tense  и конструкции to be going to. Степени сравнения прилагательных. 

Антонимы. Употребление артиклей с названиями планет 

4 0 

7.  Какой дорогой мы 

пойдем? 

Прилагательные и наречия на -ly. 

Наречия, образованные от прилагательных (strongly, loudly, quietly, carefully). 

Конструкция to be going to. 

Глаголы в Past Simple Tense и Future Simple Tense. 

Побудительные предложения с глаголами в форме повелительного наклонения. 

Вопрос What shall I … ? (повторение). 

Степени сравнения прилагательных (повторение). 

Употребление артиклей с названиями океанов 

4 0 

8.  Каникулы в США Глаголы в формах Present Perfect Tense в утвердительных и вопросительных 

(Have you ever … ?) предложениях. 

Конструкция to be … metres high/long/thick/wide. 

Образование степеней сравнения прилагательных (особые случаи). 

Американский и британский варианты английского языка (некоторые различия) 

9 0 

9.  Где капсула? Present Perfect Tense. 

Модальный глагол could в утвердительных и вопросительных предложениях. 

Форма Past Participle (Participle II) правильных и неправильных глаголов. 

Past Simple Tense, Past Continuous Tense. 

Conditional I, вопросы с which 

6 0 

10.  Интересы и хобби Глаголы в форме страдательного залога в Present Simple Tense и Past Simple 

Tense (What is called … ? What was made … ? It is called … . It was made of …). 

Конструкция to be interested in. 

Сложные предложения с придаточными времени с союзом when. Согласование 

времён в рамках сложного предложения (What do you want to do when you’re 

older? When I’m older, I want to be …). Модальные глаголы can, would. Present 

Perfect Tense.  Существительные с суффиксами -er, -or. 

7 0 



Сравнение прилагательных и наречий, образованных от прилагательных (fast — 

fast, good — well, strong — strongly) 

11.  Можем ли мы 

поговорить с Риком 

Морелл, пожалуйста? 

Модальный глагол сan в вопросительных предложениях (для выражения 

вежливых просьб). Сравнительная степень прилагательных. 

Present Simple Tense, Past Simple Tense, Present Continuous Tense. 

Предлоги места. Типы домов, названия профессий 

6 0 

12.  Быстрый взгляд на 

историю 

Глаголы в формах страдательного залога в Present Simple Tense, Past Simple 

Tense, Future Simple Tense. Три формы глаголов (повторение). 

Глагол can/could. Существительные в функции прилагательного: Independence 

Day, Victory Day, Pancake Day. Названия городов и достопримечательностей 

12 2 

13.  Остров мистера Бига Глаголы в формах Present Perfect Tense. 

Конструкция to have to do в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем, прошедшем и будущем времени. Притяжательный 

падеж существительных 

3 0 

14.  Острова Южного 

Тихого океана 

Специальный вопрос с глаголом could (What could you use to make a … ?). 

Глаголы в Present Simple Passive в вопросительных предложениях (What’s it 

made of?). Количественные наречия many/much, a lot of/lots of, a few/few, a 

little/little c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. 

Конструкция there is/there are. Превосходная степень прилагательных. 

Артикли с географическими названиями (the South Pacific, A glimpse of Russia) 

4 0 

15.  Пещера мистера Бига Конструкции с модальным глаголом must и его эквивалентом have to. 

Сопоставление глаголов в формах Present Continuous Tense и Present Perfect 

Tense. Повторение форм глаголов в Present 

Simple, Present Perfect, Past Simple Tenses; конструкции to be going to. 

Сравнительная степень прилагательных 

4 0 

16.  Прощальная вечеринка Сопоставление глаголов в формах Past Simple Tense и Past Continuous Tense. 

Глаголы в формах Present Perfect Tense. 

Конструкция to be going to. 

11 2 

 Итого:  102 6 

 

 

6 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количест

во 

контроль

ных 

работ 



1.  Приветствия и представления Общие и специальные вопросы и краткие ответы на общие вопросы в 

формах Present Simple Tense и Past Simple Tense. 

Полные и краткие формы глагола to be. 

Наречные выражения места to the north/south/east/west of, next to, not far 

from. Стилистические различия форм приветствия в английском языке 

6 0 

2.  Распорядок дня Утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения с 

глаголами в Present Simple Tense. Наречия и наречные выражения времени 

и образа действия always, sometimes, often, usually, never в простом 

распространённом предложении. Фразовые глаголы get up, wake up. 

Наречия too, either, используемые для выражения согласия 

5 0 

3.  Члены семьи Сопоставление to have и to have got. Правильные и неправильные глаголы в 

формах действительного залога в Present Simple Tense. 

Притяжательный падеж существительных. Прилагательные на -ic, -ian/-an 

6 1 

4.  Любимые вещи Указательные местоимения this и these в специальных вопросах с Whose …? 

Притяжательные местоимения (обычная и абсолютная формы: my — mine и 

т. д.). Конструкции enjoy, like, love, hate + to do/doing sth. 

Question tags (разделительные вопросы): грамматическая структура и 

интонация 

10 1 

5.  Поговорим о способностях Модальный глагол can/can’t в формах Present/Past Simple Tense. 

Наречия и наречные выражения времени, образа действия. 

Порядок следования обстоятельств в простом распространённом 

предложении. Союзы and, but, so, because в простом и сложном 

предложении. Способы выражения согласия/несогласия 

5 0 

6.  Жизнь животных Конструкция to have got в изъявительном наклонении в действительном 

залоге. Прилагательные качественные (прилагательные, обозначающие 

цвета и оттенки; прилагательные для описания внешности). 

Порядок следования однородных определений в простом предложении. 

Числительные и количественные слова some, any. 

Артикли a/an и the с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

4 1 

7.  Открытка из другой страны Сравнение глаголов в формах действительного залога в Present Simple Tense 

и Present Continuous Tense. Числительные количественные и порядковые. 

Cоюзы and, but в сложносочинённом и so, because в сложноподчинённом 

предложении. 

4 1 

8.  Праздники и путешествия Правильные и неправильные глаголы в формах страдательного залога в 

Present Simple Tense. Глаголы движения и наречные выражения для 

обозначения направления (turn left/right, on the left/right, go straight on). 

Определённый, неопределённый, нулевой артикли.  

8 1 



Предлоги места и времени. Устойчивые словосочетания со словом home 

9.  Традиции и обычаи еды Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Количественные выражения how much/how many, not much/not many, a lot 

of, any, some в вопросительных, утвердительных, отрицательных 

предложениях. Существительные с причастиями настоящего времени 

(Participle I). Конструкции Would you like …? 

Do you want …? для выражения более и менее официального предложения 

чего-либо (formal/informal offer) 

6 0 

10.  Школьные предметы Формы Present Сontinuous Tense. 

Образование и правописание причастий настоящего времени (Participle I). 

Модальные глаголы can, could для выражения просьбы 

6 0 

11.  Дома и Дома Распространённые простые предложения с начальным There + to be в 

формах Present Simple Tense. 

Лексическая сочетаемость существительных house и home. 

Альтернативные вопросы 

7 1 

12.  Покупки Личные местоимения в объектном падеже (me). 

Количественные числительные для обозначения цены. 

Вопросы с How much …? 

Указательные местоимения this/these, that/those. 

Конструкции What do you think of …? Do you like …? 

Предлоги места 

11 1 

13.  Знаменитые люди Глаголы в формах действительного и страдательного залога в Past Simple 

Tense в утвердительных и вопросительных предложениях (специальные 

вопросы). 

Порядковые и количественные числи-тельные для обозначения дат. 

Предлоги времени 

6 0 

14.  Мир компьютеров Правильные и неправильные глаголы в формах страдательного залога 

Present Simple Tense и Past Simple Tense. 

Условные предложения нереального характера c If … (Conditional II). 

Согласование времён в сложноподчинённых предложениях с союзом if. 

Средства связи в тексте: First of all … , I think that … , Secondly … , 

Furthermore … , And finally … , For example … , Also … . 

6 0 

15.  Смотрим телевизор Глаголы в формах Present Continuous Tense и Present Simple Tense в 

действи-тельном залоге в изъявительном наклонении, в утвердительных, 

отрицательных, вопросительных предложениях. 

Прилагательные с оценочным значением. 

5 0 



Прилагательные, образованные от глаголов с окончаниями -ing/-ed (interest-

ing/interested). 

Конструкция If I were you, I would … . 

Союзы and, or, but 

16.  Мир музыки Прилагательные с оценочным значением. 

Суффиксы прилагательных -ful, -al, -ing, -ous. 

Суффиксы существительных -ance/-ence, -ment, -er, -ist. 

Глаголы в форме Past Simple Tense. 

Согласование времён в сложном предложении. 

Конструкция used to 

7 1 

 Итого:  102 8 

 

 

 

7 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количест

во 

контроль

ных 

работ 

1.  Сравнение школ в различных 

странах. 

Степени сравнения прилагательных. 

Качественные прилагательные, используемые для описания внешности. 

Выражение просьбы с конструкциями Pass me … , Lend me … , Here you 

are. 

Предложения со сравнительными конструкциями as… as, more… than. 

Местоимения в именительном и объектном падеже 

6  0 

2.  Лучший способ добраться до 

школы. 

Конструкции to go/get to … by (bus, train, car и т. д.). 

Превосходная степень сравнения прилагательных. 

Условные предложения реального характера (Conditional I). 

Cложноподчинённые предложения с союзом if: If you go … it’s …  

5 0 

3.  Поговорим о древних временах  Конструкция used to для выражения привычных, повторяющихся в 

прошлом действий и состояний. 

Степени сравнения наречий. 

Придаточные предложения времени. Согласование времён в плане 

настоящего и прошлого. 

Местоимения личные и притяжательные 

6 0 



4.  Загадки о животных  Специальный вопрос с how в форме Present Simple Tense в действительном 

и страдательном залоге. 

Распространённые предложения с начальным There + to be в Present Simple 

Tense и Past Simple Tense. 

Существительные в притяжательном падеже. 

Числительные для обозначения больших чисел. 

Образование формы Past Simple Tense правильных глаголов. 

Три формы неправильных глаголов 

10 1 

5.  Школьная деятельность  Модальный глагол must для выражения обязательств и форма mustn’t для 

выражения запрета. 

Специальный вопрос в Past Simple Tense в действительном и страдательном 

залоге. 

Употребление обстоятельств места и времени. 

Употребление артиклей с личными именами 

5 0 

6.  Американский опыт  Сопоставление глаголов в Present Per-fect Tense и Past Simple Tense. 

Три формы неправильных глаголов. 

Модальные глаголы should и must. 

Наречия времени ever, never, just, yet с глаголами в формах Present Perfect 

Tense. 

Употребление артикля с географическими названиями 

6 0 

7.  Карманные деньги Модальные глаголы и их эквиваленты should, could, have to, be able to. 

Сложные предложения с придаточными реального условия (Conditional I). 

Количественные выражения many/much/ a lot of/lots of с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными 

10 2 

8.  Удивительные истории Глаголы в Past Continuous Tense в изъявительном наклонении в 

действительном залоге. Специальные вопросы с глаголами в Past 

Continuous Tense. 

Сложное предложение с придаточным времени. 

Порядок следования определений в простом распространённом 

предложении 

5 0 

9.  Свободное время  Конструкции to like/hate doing sth.  Конструкция to be going to do sth для 

выражения будущего действия. 

Модальный глагол would в утвердительных, вопросительных, 

отрицательных предложениях. 

Употребление артикля с географическими названиями 

4 0 

10.   Открытие Австралии             Сложноподчинённые предложения с союзами that, when. 

Употребление артикля с географиче-скими названиями. 

5 0 



Глаголы в формах Future Simple Tense в сложноподчинённом предложении 

с придаточным времени. 

Высказывание предположений относительно будущих событий: will 

11.  Опыт работы Разные способы выражения будущего действия в английском языке. 

Использование Present Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Question tags (уточнение информации). 

Конструкция I’m going to be a … 

Обсуждение будущей профессии. 

Официальные письма: структура и стиль 

6 0 

12.  Социальные проблемы Разные способы выражения будущего действия в английском языке. 

Использование Present Simple Tense в придаточных времени после союза 

when для выражения будущего в сложноподчинённых предложениях. 

Количественные и порядковые числительные 

10 2 

13.  Письмо из США Глаголы в форме Present Perfect Continuous Tense в действительном залоге в 

изъявительном наклонении. 

Согласование времён. 

Местоимения some, nobody, everybody, everyone. 

Наречные выражения too much, not enough. 

For/since в ответах на вопросы с How long have you … ? 

Сложные предложения c wish для выражения пожеланий 

5 0 

14.  Всемирная мудрость Глаголы в форме страдательного залога. 

Британский и американский варианты английского языка (некоторые 

различия). 

Причастие настоящего и прошедшего времени (Participle I, Participle II) 

правильных и неправильных глаголов. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с 

союзами/союзными словами what/which 

6 0 

15.  Описание личности  Качественные прилагательные, используемые для описания характера 

человека. 

Предложения с косвенной речью; сложносочинённые предложения с 

придаточными дополнительными (Reported Speech). 

Временные формы глаголов 

4 0 

16.  Какой ты друг  Обобщение и повторение пройденного материала. 9 2 

 Итого:  102 7 

 

 

8 класс 



№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количест

во 

контроль

ных 

работ 

1.  Кто я?  Сопоставление глаголов в Present Simple Tense и Present Continuous Tense в 

действительном залоге в изъявительном наклонении. 

Глаголы действия и глаголы состояния. 

Прилагательные, используемые для описания характера человека. 

Echo questions. 

Наречия и наречные выражения для обозначения времени и образа 

действия. 

Реплики для выражения интереса 

7 0 

2.   Путешественник! Сопоставление конструкции going to do sth и глаголов в Present Continuous 

Tense (намерения и планы на буду-щее). 

Сопоставление специального вопроса (wh-) questions и вопросительных 

предложений с косвенной речью (Could you tell me …). 

Предлоги. 

Официальные письма: структура, стиль, лексика 

7 1 

3.  Взросление. Сопоставление конструкции used to и глаголов в Past Simple Tense в 

действительном залоге в изъявительном наклонении. 

Наречные выражения времени с глаголами в Past Simple Tense. 

Правописание и произношение глаголов в Past Simple Tense. 

Прилагательные на -ed/-ing (bored/boring). 

Конструкции для запроса разрешения (Do you mind if I …? Can I …?) и 

ответа на вопрос (No, I don’t mind. Yes, I do. Yes, of course. Sure, no problem. 

Sorry, you can’t. I’m afraid not) 

10 1 

4.  Вдохновение. Сопоставление глаголов в Past Contin-uous Tense и Past Simple Tense. 

Фразовые глаголы. 

Конструкции для описания чувств и эмоций (I felt surprised/pleased). 

Конструкции и наречия для обозначения времени и порядка следования 

событий в прошлом (It was in 1995. It happened three years ago. I was three 

years old …). 

Слова-связки eventually, after that, fi-nally, then, next, later 

9 0 

5.  Нет места лучше дома. Предложения со сравнительными союзами too/not … enough/not as … 

(as)/… than. 

14 1 



Конструкции I would like to have … , It might be … 

Наречные выражения для обозначения места in the back-ground/middle/ 

/foreground, at the bot-tom/top, on the right/left. 

Конструкция it looks + прилагательное (The picture looks very friendly). 

Perhaps для выражения предположения. 

Прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Словообразование прилагательных. 

Относительные местоимения. 

Артикли 

6.   Едим с аппетитом. Ударение в словах. 

Конструкции, используемые для выражения жалоб и просьб. 

Наречия, употребляемые с качественными прилагательными. 

Выражения, обозначающие неопределённое количество (any, much, many, 

some, a lot of, a few, a little), с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными 

8 0 

7.  Взгляд в будущее. Сопоставление конструкции going to и глаголов в Future Simple Tense для 

выражения будущего времени. 

Наречия, выражающие возможность действия с глаголами may, might и will. 

Придаточные условные (Conditional I). Согласование времён в сложном 

предложении. 

Лексическая сочетаемость слов (verb-noun collocations) 

10 0 

8.  Мир профессий. Конструкции с герундием и инфинитивом. 

Сложные предложения с I would/wouldn’t like … because … . I think … 

because … Понятие о синонимах и лексической сочетаемости (work — job). 

Словообразование прилагательных и существительных. 

Правила написания и чтения дат.  

12 1 

9.  Любовь и доверие.  Глаголы в Present Perfect Tense. Наречные выражения времени just, 

already, ever, never, (not) yet, since, for. Сопоставление глаголов в Present 

Perfect Tense и Past Simple Tense. Фразовые глаголы. 

Лексические средства и конструкции для выражения собственного мнения 

10 0 

10.  СМИ. Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present Simple, 

Past Simple, Present Perfect Tenses). 

Средства связи предложений (союзы, местоимения, вводные слова и 

выражения). Выражения и конструкции для ведения вежливой беседы, 

дискуссии, диалога — обмена мнениями. Выражения и конструкции, 

употребляемые в официальных письмах 

15 1 

 Итого:  102 5 



 

 

9 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количест

во 

контроль

ных 

работ 

1.  Развлеките нас Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

Употребление глаголов say и tell в предложениях с косвенной речью. 

Конструкции, используемые для вежливого отклонения или принятия 

предложений. 

Антонимы. Словообразование с помощью префиксов (attractive — 

unattractive). 

Глаголы в формах действительного и страдательного залога в Past Perfect 

Tense. 

Артикли (a/the/no article). 

Краткое письменное сообщение (объявление, записка). Выражения, 

используемые при составлении кратких сообщений 

7 0 

2. Вопросы здоровья Сопоставление Conditional I и Condi-tional II. 

Модальные глаголы и их эквиваленты should/shouldn’t, must/mustn’t, have 

to/don’t have to в утвердительных, вопросительных, отрицательных 

предложениях. 

Выражения и конструкции, используемые, когда необходимо попросить о 

чём-либо или дать совет. 

Фразовые глаголы 

7 0 

3. Европа, Европа Разделительный вопрос (Question tags). 

Hundred, thousand, million в качестве числительных и в качестве 

существительных в сочетании с числительными. 

Конструкции, используемые при высказывании пожеланий и намерений 

(ближайшее будущее и долгосрочные планы). 

Выражения, используемые при написании официального письма 

14 1 

4. Стань членом клуба Сопоставление глаголов в Present Simple Tense и Present Continuous Tense. 

Наречия частотности в настоящем времени (порядок слов в предложении). 

Фразовые глаголы. Возвратные и неопределённые местоимения. 

Порядок следования определений в предложении. 

7 0 



Формы выражения и подтверждения своего мнения 

5. Быть актуальным (модным) Сопоставление глаголов в Present Perfect Simple Tense и Present Perfect 

Continuous Tense. 

Конструкции, вводные слова и выражения, используемые при изложении 

инструкций с глаголами в повелительном наклонении. 

Конструкция the more … the less … . 

Фразовые глаголы. 

Выражения, используемые для написания личного письма 

14 1 

6. Око за око. С глазу на глаз. Сопоставление глаголов в формах Past Simple, Past Continuous, Past Perfect 

Tens-es. 

Конструкции с used to/would для выражения привычных, повторяющихся 

действий и состояний в прошлом. 

Сложносочинённые предложения now I … but I used to … Согласование 

времён в плане прошлого. 

Вводные слова и формы выражения своего мнения (согласие и несогласие) 

в утвердительных и отрицательных предложениях 

7 0 

7. Она, он. Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме. 

Модальные глаголы и их эквиваленты в утвердительных и отрицательных 

предложениях (must, have to и др.). 

Выражения для получения разрешения на что-либо (согласие, отказ). 

Прилагательные с префиксами un-, im-/in-. Синонимы 

7 0 

8. Мир впереди. Простые и сложные предложения c глаголами в формах Future Simple 

Tense, Future Continuous Tense, Future Simple Passive Tense, Future-in-the-

Past Tense. 

Наречия, выражающие возможность и невозможность действия. 

Вводные слова, выражения и конструкции, используемые в устной 

презентации 

15 1 

9. Удивительные животные. Сопоставление условных предложений (Conditionals 0, I, II). 

Придаточные условные с союзами if и when. Согласование времён. 

Выражение разной степени возможности будущего события. 

Вводные слова и выражения, используемые при написании сочинения 

(opinion essay). 

Синонимы. Символы и аббревиатуры 

8 0 

10. Лидеры и их последователи. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Использование глагольных конструкций verb + -ing form, verb + infinitive. 

Сравнение конструкций like doing sth и would like to do sth. 

16 1 



Прилагательные, используемые для описания характера и 

профессиональных качеств человека. 

Словообразование прилагательных.  
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Тематическое планирование 

5 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количеств
о 

контрольн
ых работ 

17.  Давай сделаем журнал Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в Past 
Simple Tense. 
Модальный глагол can. 
Специальные вопросы в Past Simple Tense. 
Конструкция like to do sth/like doing sth. 
Конструкция Let’s … 
Наречия и наречные выражения времени yesterday, last week, last year, last 
summer, three weeks ago, in 2007. 
Суффиксы прилагательных -al, -ic. 
Сложные существительные (weatherman, birthday, schoolhouse) 

6 0 

18.  Соревнование Глаголы в Present Continuous, Present Simple, Past Simple Tenses. 
Сравнение употребления глаголов в Present Simple Tense и Present Continuous 
Tense. 
Специальные вопросы в Past Simple Tense (повторение). 
Наречия и наречные выражения времени sometimes, usually. 
Наречия too, enough в предложениях типа It’s too high, I am not tall enough. 
Сравнительная степень прилагательных и наречий 

6 0 

19.  На киностудии Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense. 
Конструкции  I’d like to … 
Конструкции why don’t you … 
Present Simple Tense для обозначения универсальных или общеизвестных фактов. 
Глагол make в форме страдательного за-лога в Present Simple Tense (It’s made 

5 0 



of …). 
Конструкция like/hate/go/do/stop/start + глагольная форма на -ing. 
Глаголы в форме повелительного наклонения Look out! Do not touch! Don’t talk! Be 
careful!  
Конструкция to be going to 

20.  На буровой вышке Выражение it seems/it seemed.  
Глагольный оборот to have got. 
Специальный вопрос в Past Simple Tense. Сравнение глаголов в Present Simple 
Tense и Present Continuous Tense. 
Выражение долженствования и настоя-тельной рекомендации с использованием 
глагола must. 
Глагол-связка to be в утвердительных, вопросительных, отрицательных 
предложениях. 
Глаголы в форме страдательного залога в Present Simple Tense (to be made by, to be 
used for, to be used to, to be found). 
Правописание глагольных форм на -ing.  
Названия стран 

10 2 

21.  В Америку Употребление глаголов в Future Simple Tense. 
Модальные глаголы shall, would. 
Конструкции it looks like, like doing sth, to be going to do sth. 
Неправильные глаголы в Past Simple Tense, повелительное наклонение. 
Наречные выражения on the right/left, in the middle of … , behind/in front of, 
opposite. 
Предложения со сравнительной конструкцией as … as … 

5 0 

22.  Мистер Биг планирует Модальный глагол must в утвердительных, вопросительных, отрицательных 
предложениях. 
Модальные глаголы can, could, shall, should  в вопросительных и утвердительных 
предложениях. 
Конструкция how long does it take … , it takes … . Сопоставление Future Simple Tense  
и конструкции to be going to. Степени сравнения прилагательных. Антонимы. 
Употребление артиклей с названиями планет 

4 0 

23.  Какой дорогой мы пойдем? Прилагательные и наречия на -ly. 
Наречия, образованные от прилагательных (strongly, loudly, quietly, carefully). 
Конструкция to be going to. 
Глаголы в Past Simple Tense и Future Simple Tense. 
Побудительные предложения с глаголами в форме повелительного наклонения. 
Вопрос What shall I … ? (повторение). 
Степени сравнения прилагательных (повторение). 

4 0 



Употребление артиклей с названиями океанов 

24.  Каникулы в США Глаголы в формах Present Perfect Tense в утвердительных и вопросительных (Have 
you ever … ?) предложениях. 
Конструкция to be … metres high/long/thick/wide. 
Образование степеней сравнения прилагательных (особые случаи). 
Американский и британский варианты английского языка (некоторые различия) 

9 0 

25.  Где капсула? Present Perfect Tense. 
Модальный глагол could в утвердительных и вопросительных предложениях. 
Форма Past Participle (Participle II) правильных и неправильных глаголов. 
Past Simple Tense, Past Continuous Tense. 
Conditional I, вопросы с which 

6 0 

26.  Интересы и хобби Глаголы в форме страдательного залога в Present Simple Tense и Past Simple Tense 
(What is called … ? What was made … ? It is called … . It was made of …). Конструкция 
to be interested in. 
Сложные предложения с придаточными времени с союзом when. Согласование 
времён в рамках сложного предложения (What do you want to do when you’re 
older? When I’m older, I want to be …). Модальные глаголы can, would. Present 
Perfect Tense.  Существительные с суффиксами -er, -or. 
Сравнение прилагательных и наречий, образованных от прилагательных (fast — 
fast, good — well, strong — strongly) 

7 0 

27.  Можем ли мы поговорить с Риком 
Морелл, пожалуйста? 

Модальный глагол сan в вопросительных предложениях (для выражения 
вежливых просьб). Сравнительная степень прилагательных. 
Present Simple Tense, Past Simple Tense, Present Continuous Tense. 
Предлоги места. Типы домов, названия профессий 

6 0 

28.  Быстрый взгляд на историю Глаголы в формах страдательного залога в Present Simple Tense, Past Simple Tense, 
Future Simple Tense. Три формы глаголов (повторение). 
Глагол can/could. Существительные в функции прилагательного: Independence Day, 
Victory Day, Pancake Day. Названия городов и достопримечательностей 

12 2 

29.  Остров мистера Бига Глаголы в формах Present Perfect Tense. 
Конструкция to have to do в утвердительных, вопросительных и отрицательных 
предложениях в настоящем, прошедшем и будущем времени. Притяжательный 
падеж существительных 

3 0 

30.  Острова Южного Тихого океана Специальный вопрос с глаголом could (What could you use to make a … ?). 
Глаголы в Present Simple Passive в вопросительных предложениях (What’s it made 
of?). Количественные наречия many/much, a lot of/lots of, a few/few, a little/little c 
исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. 
Конструкция there is/there are. Превосходная степень прилагательных. 
Артикли с географическими названиями (the South Pacific, A glimpse of Russia) 

4 0 



31.  Пещера мистера Бига Конструкции с модальным глаголом must и его эквивалентом have to. 
Сопоставление глаголов в формах Present Continuous Tense и Present Perfect Tense. 
Повторение форм глаголов в Present 
Simple, Present Perfect, Past Simple Tenses; конструкции to be going to. 
Сравнительная степень прилагательных 

4 0 

32.  Прощальная вечеринка Сопоставление глаголов в формах Past Simple Tense и Past Continuous Tense. 
Глаголы в формах Present Perfect Tense. 
Конструкция to be going to. 

11 2 
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6 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количеств
о 

контрольн
ых работ 

17.  Приветствия и представления Общие и специальные вопросы и краткие ответы на общие вопросы в формах 
Present Simple Tense и Past Simple Tense. 
Полные и краткие формы глагола to be. 
Наречные выражения места to the north/south/east/west of, next to, not far from. 
Стилистические различия форм приветствия в английском языке 

6 0 

18.  Распорядок дня Утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения с глаголами в 
Present Simple Tense. Наречия и наречные выражения времени и образа действия 
always, sometimes, often, usually, never в простом распространённом предложении. 
Фразовые глаголы get up, wake up. 
Наречия too, either, используемые для выражения согласия 

5 0 

19.  Члены семьи Сопоставление to have и to have got. Правильные и неправильные глаголы в 
формах действительного залога в Present Simple Tense. 
Притяжательный падеж существительных. Прилагательные на -ic, -ian/-an 

6 1 

20.  Любимые вещи Указательные местоимения this и these в специальных вопросах с Whose …? 
Притяжательные местоимения (обычная и абсолютная формы: my — mine и т. д.). 
Конструкции enjoy, like, love, hate + to do/doing sth. 
Question tags (разделительные вопросы): грамматическая структура и интонация 

10 1 

21.  Поговорим о способностях Модальный глагол can/can’t в формах Present/Past Simple Tense. 
Наречия и наречные выражения времени, образа действия. 
Порядок следования обстоятельств в простом распространённом предложении. 
Союзы and, but, so, because в простом и сложном предложении. Способы 
выражения согласия/несогласия 

5 0 

22.  Жизнь животных Конструкция to have got в изъявительном наклонении в действительном залоге. 
Прилагательные качественные (прилагательные, обозначающие цвета и оттенки; 
прилагательные для описания внешности). 
Порядок следования однородных определений в простом предложении. 
Числительные и количественные слова some, any. 
Артикли a/an и the с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

4 1 

23.  Открытка из другой страны Сравнение глаголов в формах действительного залога в Present Simple Tense и 
Present Continuous Tense. Числительные количественные и порядковые. 
Cоюзы and, but в сложносочинённом и so, because в сложноподчинённом 
предложении. 

4 1 



24.  Праздники и путешествия Правильные и неправильные глаголы в формах страдательного залога в Present 
Simple Tense. Глаголы движения и наречные выражения для обозначения 
направления (turn left/right, on the left/right, go straight on). 
Определённый, неопределённый, нулевой артикли.  
Предлоги места и времени. Устойчивые словосочетания со словом home 

8 1 

25.  Традиции и обычаи еды Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 
Количественные выражения how much/how many, not much/not many, a lot of, any, 
some в вопросительных, утвердительных, отрицательных предложениях. 
Существительные с причастиями настоящего времени (Participle I). Конструкции 
Would you like …? 
Do you want …? для выражения более и менее официального предложения чего-
либо (formal/informal offer) 

6 0 

26.  Школьные предметы Формы Present Сontinuous Tense. 
Образование и правописание причастий настоящего времени (Participle I). 
Модальные глаголы can, could для выражения просьбы 

6 0 

27.  Дома и Дома Распространённые простые предложения с начальным There + to be в формах 
Present Simple Tense. 
Лексическая сочетаемость существительных house и home. 
Альтернативные вопросы 

7 1 

28.  Покупки Личные местоимения в объектном падеже (me). 
Количественные числительные для обозначения цены. 
Вопросы с How much …? 
Указательные местоимения this/these, that/those. 
Конструкции What do you think of …? Do you like …? 
Предлоги места 

11 1 

29.  Знаменитые люди Глаголы в формах действительного и страдательного залога в Past Simple Tense в 
утвердительных и вопросительных предложениях (специальные вопросы). 
Порядковые и количественные числи-тельные для обозначения дат. 
Предлоги времени 

6 0 

30.  Мир компьютеров Правильные и неправильные глаголы в формах страдательного залога Present 
Simple Tense и Past Simple Tense. 
Условные предложения нереального характера c If … (Conditional II). 
Согласование времён в сложноподчинённых предложениях с союзом if. 
Средства связи в тексте: First of all … , I think that … , Secondly … , Furthermore … , 
And finally … , For example … , Also … . 

6 0 

31.  Смотрим телевизор Глаголы в формах Present Continuous Tense и Present Simple Tense в действи-
тельном залоге в изъявительном наклонении, в утвердительных, отрицательных, 
вопросительных предложениях. 

5 0 



Прилагательные с оценочным значением. 
Прилагательные, образованные от глаголов с окончаниями -ing/-ed (interest-
ing/interested). 
Конструкция If I were you, I would … . 
Союзы and, or, but 

32.  Мир музыки Прилагательные с оценочным значением. 
Суффиксы прилагательных -ful, -al, -ing, -ous. 
Суффиксы существительных -ance/-ence, -ment, -er, -ist. 
Глаголы в форме Past Simple Tense. 
Согласование времён в сложном предложении. 
Конструкция used to 

7 1 
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17.  Сравнение школ в различных странах. Степени сравнения прилагательных. 
Качественные прилагательные, используемые для описания внешности. 
Выражение просьбы с конструкциями Pass me … , Lend me … , Here you are. 
Предложения со сравнительными конструкциями as… as, more… than. 
Местоимения в именительном и объектном падеже 

6  0 

18.  Лучший способ добраться до школы. Конструкции to go/get to … by (bus, train, car и т. д.). 
Превосходная степень сравнения прилагательных. 
Условные предложения реального характера (Conditional I). 
Cложноподчинённые предложения с союзом if: If you go … it’s …  

5 0 

19.  Поговорим о древних временах  Конструкция used to для выражения привычных, повторяющихся в прошлом 
действий и состояний. 
Степени сравнения наречий. 
Придаточные предложения времени. Согласование времён в плане настоящего и 
прошлого. 
Местоимения личные и притяжательные 

6 0 

20.  Загадки о животных  Специальный вопрос с how в форме Present Simple Tense в действительном и 
страдательном залоге. 

10 1 



Распространённые предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense 
и Past Simple Tense. 
Существительные в притяжательном падеже. 
Числительные для обозначения больших чисел. 
Образование формы Past Simple Tense правильных глаголов. 
Три формы неправильных глаголов 

21.  Школьная деятельность  Модальный глагол must для выражения обязательств и форма mustn’t для 
выражения запрета. 
Специальный вопрос в Past Simple Tense в действительном и страдательном 
залоге. 
Употребление обстоятельств места и времени. 
Употребление артиклей с личными именами 

5 0 

22.  Американский опыт  Сопоставление глаголов в Present Per-fect Tense и Past Simple Tense. 
Три формы неправильных глаголов. 
Модальные глаголы should и must. 
Наречия времени ever, never, just, yet с глаголами в формах Present Perfect Tense. 
Употребление артикля с географическими названиями 

6 0 

23.  Карманные деньги Модальные глаголы и их эквиваленты should, could, have to, be able to. 
Сложные предложения с придаточными реального условия (Conditional I). 
Количественные выражения many/much/ a lot of/lots of с исчисляемыми и 
неисчисляемыми существительными 

10 2 

24.  Удивительные истории Глаголы в Past Continuous Tense в изъявительном наклонении в действительном 
залоге. Специальные вопросы с глаголами в Past Continuous Tense. 
Сложное предложение с придаточным времени. 
Порядок следования определений в простом распространённом предложении 

5 0 

25.  Свободное время  Конструкции to like/hate doing sth.  Конструкция to be going to do sth для 
выражения будущего действия. 
Модальный глагол would в утвердительных, вопросительных, отрицательных 
предложениях. 
Употребление артикля с географическими названиями 

4 0 

26.   Открытие Австралии             Сложноподчинённые предложения с союзами that, when. 
Употребление артикля с географиче-скими названиями. 
Глаголы в формах Future Simple Tense в сложноподчинённом предложении с 
придаточным времени. 
Высказывание предположений относительно будущих событий: will 

5 0 

27.  Опыт работы Разные способы выражения будущего действия в английском языке. 
Использование Present Continuous Tense для выражения будущего действия. 
Question tags (уточнение информации). 

6 0 



Конструкция I’m going to be a … 
Обсуждение будущей профессии. 
Официальные письма: структура и стиль 

28.  Социальные проблемы Разные способы выражения будущего действия в английском языке. 
Использование Present Simple Tense в придаточных времени после союза when 
для выражения будущего в сложноподчинённых предложениях. 
Количественные и порядковые числительные 

10 2 

29.  Письмо из США Глаголы в форме Present Perfect Continuous Tense в действительном залоге в 
изъявительном наклонении. 
Согласование времён. 
Местоимения some, nobody, everybody, everyone. 
Наречные выражения too much, not enough. 
For/since в ответах на вопросы с How long have you … ? 
Сложные предложения c wish для выражения пожеланий 

5 0 

30.  Всемирная мудрость Глаголы в форме страдательного залога. 
Британский и американский варианты английского языка (некоторые различия). 
Причастие настоящего и прошедшего времени (Participle I, Participle II) правильных 
и неправильных глаголов. 
Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с 
союзами/союзными словами what/which 

6 0 

31.  Описание личности  Качественные прилагательные, используемые для описания характера человека. 
Предложения с косвенной речью; сложносочинённые предложения с 
придаточными дополнительными (Reported Speech). 
Временные формы глаголов 

4 0 

32.  Какой ты друг  Обобщение и повторение пройденного материала. 9 2 
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11.  Кто я?  Сопоставление глаголов в Present Simple Tense и Present Continuous Tense в 
действительном залоге в изъявительном наклонении. 
Глаголы действия и глаголы состояния. 
Прилагательные, используемые для описания характера человека. 
Echo questions. 
Наречия и наречные выражения для обозначения времени и образа действия. 
Реплики для выражения интереса 

7 0 

12.   Путешественник! Сопоставление конструкции going to do sth и глаголов в Present Continuous Tense 
(намерения и планы на буду-щее). 
Сопоставление специального вопроса (wh-) questions и вопросительных 
предложений с косвенной речью (Could you tell me …). 
Предлоги. 
Официальные письма: структура, стиль, лексика 

7 1 

13.  Взросление. Сопоставление конструкции used to и глаголов в Past Simple Tense в 
действительном залоге в изъявительном наклонении. 
Наречные выражения времени с глаголами в Past Simple Tense. 
Правописание и произношение глаголов в Past Simple Tense. 
Прилагательные на -ed/-ing (bored/boring). 
Конструкции для запроса разрешения (Do you mind if I …? Can I …?) и ответа на 
вопрос (No, I don’t mind. Yes, I do. Yes, of course. Sure, no problem. Sorry, you can’t. 
I’m afraid not) 

10 1 

14.  Вдохновение. Сопоставление глаголов в Past Contin-uous Tense и Past Simple Tense. 
Фразовые глаголы. 
Конструкции для описания чувств и эмоций (I felt surprised/pleased). 
Конструкции и наречия для обозначения времени и порядка следования событий 
в прошлом (It was in 1995. It happened three years ago. I was three years old …). 
Слова-связки eventually, after that, fi-nally, then, next, later 

9 0 

15.  Нет места лучше дома. Предложения со сравнительными союзами too/not … enough/not as … (as)/… than. 
Конструкции I would like to have … , It might be … 
Наречные выражения для обозначения места in the back-ground/middle/ 
/foreground, at the bot-tom/top, on the right/left. 
Конструкция it looks + прилагательное (The picture looks very friendly). 
Perhaps для выражения предположения. 
Прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

14 1 



Словообразование прилагательных. 
Относительные местоимения. 
Артикли 

16.   Едим с аппетитом. Ударение в словах. 
Конструкции, используемые для выражения жалоб и просьб. 
Наречия, употребляемые с качественными прилагательными. 
Выражения, обозначающие неопределённое количество (any, much, many, some, a 
lot of, a few, a little), с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

8 0 

17.  Взгляд в будущее. Сопоставление конструкции going to и глаголов в Future Simple Tense для 
выражения будущего времени. 
Наречия, выражающие возможность действия с глаголами may, might и will. 
Придаточные условные (Conditional I). Согласование времён в сложном 
предложении. 
Лексическая сочетаемость слов (verb-noun collocations) 

10 0 

18.  Мир профессий. Конструкции с герундием и инфинитивом. 
Сложные предложения с I would/wouldn’t like … because … . I think … because … 
Понятие о синонимах и лексической сочетаемости (work — job). 
Словообразование прилагательных и существительных. 
Правила написания и чтения дат.  

12 1 

19.  Любовь и доверие.  Глаголы в Present Perfect Tense. Наречные выражения времени just, 
already, ever, never, (not) yet, since, for. Сопоставление глаголов в Present 
Perfect Tense и Past Simple Tense. Фразовые глаголы. 
Лексические средства и конструкции для выражения собственного мнения 

10 0 

20.  СМИ. Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present Simple, Past 
Simple, Present Perfect Tenses). 
Средства связи предложений (союзы, местоимения, вводные слова и выражения). 
Выражения и конструкции для ведения вежливой беседы, дискуссии, диалога — 
обмена мнениями. Выражения и конструкции, употребляемые в официальных 
письмах 

15 1 
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1.  Развлеките нас Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени. 
Употребление глаголов say и tell в предложениях с косвенной речью. 
Конструкции, используемые для вежливого отклонения или принятия 
предложений. 
Антонимы. Словообразование с помощью префиксов (attractive — unattractive). 
Глаголы в формах действительного и страдательного залога в Past Perfect Tense. 
Артикли (a/the/no article). 
Краткое письменное сообщение (объявление, записка). Выражения, 
используемые при составлении кратких сообщений 

7 0 

2. Вопросы здоровья Сопоставление Conditional I и Condi-tional II. 
Модальные глаголы и их эквиваленты should/shouldn’t, must/mustn’t, have to/don’t 
have to в утвердительных, вопросительных, отрицательных предложениях. 
Выражения и конструкции, используемые, когда необходимо попросить о чём-
либо или дать совет. 
Фразовые глаголы 

7 0 

3. Европа, Европа Разделительный вопрос (Question tags). 
Hundred, thousand, million в качестве числительных и в качестве существительных в 
сочетании с числительными. 
Конструкции, используемые при высказывании пожеланий и намерений 
(ближайшее будущее и долгосрочные планы). 
Выражения, используемые при написании официального письма 

14 1 

4. Стань членом клуба Сопоставление глаголов в Present Simple Tense и Present Continuous Tense. 
Наречия частотности в настоящем времени (порядок слов в предложении). 
Фразовые глаголы. Возвратные и неопределённые местоимения. 
Порядок следования определений в предложении. 
Формы выражения и подтверждения своего мнения 

7 0 

5. Быть актуальным (модным) Сопоставление глаголов в Present Perfect Simple Tense и Present Perfect Continuous 
Tense. 
Конструкции, вводные слова и выражения, используемые при изложении 
инструкций с глаголами в повелительном наклонении. 
Конструкция the more … the less … . 
Фразовые глаголы. 
Выражения, используемые для написания личного письма 

14 1 

6. Око за око. С глазу на глаз. Сопоставление глаголов в формах Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Tens-es. 
Конструкции с used to/would для выражения привычных, повторяющихся действий 
и состояний в прошлом. 

7 0 



Сложносочинённые предложения now I … but I used to … Согласование времён в 
плане прошлого. 
Вводные слова и формы выражения своего мнения (согласие и несогласие) в 
утвердительных и отрицательных предложениях 

7. Она, он. Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме. 
Модальные глаголы и их эквиваленты в утвердительных и отрицательных 
предложениях (must, have to и др.). 
Выражения для получения разрешения на что-либо (согласие, отказ). 
Прилагательные с префиксами un-, im-/in-. Синонимы 

7 0 

8. Мир впереди. Простые и сложные предложения c глаголами в формах Future Simple Tense, 
Future Continuous Tense, Future Simple Passive Tense, Future-in-the-Past Tense. 
Наречия, выражающие возможность и невозможность действия. 
Вводные слова, выражения и конструкции, используемые в устной презентации 

15 1 

9. Удивительные животные. Сопоставление условных предложений (Conditionals 0, I, II). 
Придаточные условные с союзами if и when. Согласование времён. 
Выражение разной степени возможности будущего события. 
Вводные слова и выражения, используемые при написании сочинения (opinion 
essay). 
Синонимы. Символы и аббревиатуры 

8 0 

10. Лидеры и их последователи. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 
Использование глагольных конструкций verb + -ing form, verb + infinitive. 
Сравнение конструкций like doing sth и would like to do sth. 
Прилагательные, используемые для описания характера и профессиональных 
качеств человека. 
Словообразование прилагательных.  

16 1 
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