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Планируемые результаты освоения учебного курса 



 

 

Выпускник научится (базовый уровень) Выпускник получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 

 

                                                                             5 класс 

«Коммуникативные умения». 

Говорение. Диалогическая речь. 

 -вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 

 

брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь. 

 

 - рассказывать о себе, своей семье, школе, своих 

друзьях, интересах, планах на будущее, о своем 

городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и или 

вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); 

- описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных  

людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

 

 делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

- комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответсвии с предложенной 

ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

 

Аудирование. 

 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 

 

- выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от второстепенных. 

Чтение 

- читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

- читать и находить нужную/ интересующую/ 

запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом 

материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам, 
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количество неизученных языковых явлений. 

 

контексту; 

 - пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 

с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

 

делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности; 

- писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

 

«Языковые средства и навыки оперирования ими». 

 

Орфография. 

 

- правильно писать изученные слова. 

 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи. 

 

различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все буквы 

английского языка; 

 - соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

 - различать коммуникативные типы предложения 

по интонации; 

 - адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

 

выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

- различать на слух британский и 

американский варианты английского языка. 

 

Лексическая сторона речи. 

 



 

узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета)  в их основном значении, в том числе 

многозначны, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова 

с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

- употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

- находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

-  использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту и словообразовательным 

элементам). 

 

Грамматическая сторона речи. 

 

оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно 

значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

а) различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

б) распространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear.); 

в)  имена существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; 

г)   неопределенные местоимения и их 

производные; 

д) количественные и порядковые числительные; 

распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since,during; цели с союзом 

sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, 

that; 

распознавать в речи предложения с 

конструкциями as…as; notso…as; 

either…or; neither…nor; 

распознавать в речи условные предложения 

нереального характера (ConditionalII – 

IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); 

использовать в речи глаголы во временных 

формах действительного залога: PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, 

would. 
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е) глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present  

и РastContinuous, PresentPerfect; 

ж) модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, 

be able to, must, have to, should, could). 

 

       6 класс 

«Коммуникативные умения». 

Говорение. Диалогическая речь. 

 -вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 

 

брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь. 

 

 - рассказывать о себе, своей семье, школе, своих 

друзьях, интересах, планах на будущее, о своем 

городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и или 

вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); 

- описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

 

 

 

делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

- комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответсвии с предложенной 

ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

 

Аудирование. 

 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/ 

интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 

- выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от второстепенных; 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

- читать и понимать основное содержание читать и полностью понимать несложные 



 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

- читать и находить нужную/ интересующую/ 

запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

 

аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом 

материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам, 

контексту; 

 - пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 

с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

 

делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности; 

- писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

 

«Языковые средства и навыки оперирования ими». 

 

Орфография. 

 

- правильно писать изученные слова. 

 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи. 

 

различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все буквы 

английского языка; 

 - соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

 - различать коммуникативные типы предложения 

по интонации; 

 - адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

 

выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

- различать на слух британский и 

американский варианты английского языка. 

 



7 

 

Лексическая сторона речи. 

 

узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета)  в их основном значении, в том числе 

многозначны, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова 

с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

 

- употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

- находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

-  использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту и словообразовательным 

элементам). 

 

Грамматическая сторона речи. 

 

оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно 

значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

а) различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы),  

б) предложениясначальным There + to be (There 

are a lot of trees in the park.); 

в)  имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу, 

и исключения; 

г) имена существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; 

д)  указательные, неопределенные и 

распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since,during; цели с союзом 

sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, 

that; 

распознавать в речи предложения с 

конструкциями as…as; notso…as; 

either…or; neither…nor; 

распознавать в речи условные предложения 

нереального характера (ConditionalII – 

IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); 

использовать в речи глаголы во временных 

формах действительного залога: PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, 



 

количественные местоимения; 

к) имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; а также 

наречия, выражающие количество (many/ much, 

few/afew, little/alittle); 

е) количественные и порядковые числительные; 

ж) глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present  

и РastContinuous, PresentPerfect; 

з) глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 

would. 

 

 

 

 

 

 

        7 класс 

«Коммуникативные умения». 

Говорение. Диалогическая речь. 

 -вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 

 

брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь. 

 

 - рассказывать о себе, своей семье, школе, своих 

друзьях, интересах, планах на будущее, о своем 

городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и или 

вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); 

- описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных  

людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

 

 

делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

- комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответсвии с предложенной 

ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

 

Аудирование. 

 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

- выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от второстепенных; 
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- воспринимать на слух и понимать нужную/ 

интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

- читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

- читать и находить нужную/ интересующую/ 

запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

 

читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом 

материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам, 

контексту; 

 - пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 

с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

 

делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности; 

- писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

 

«Языковые средства и навыки оперирования ими». 

 

Орфография. 

 

- правильно писать изученные слова. 

 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи. 

 

различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все буквы 

английского языка; 

 - соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

 - различать коммуникативные типы предложения 

выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

- различать на слух британский и 

американский варианты английского языка. 

 



 

по интонации; 

 - адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

 

Лексическая сторона речи. 

 

узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета)  в их основном значении, в том числе 

многозначны, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова 

с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

 

- употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

- находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

-  использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту и словообразовательным 

элементам). 

 

Грамматическая сторона речи. 
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оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно 

значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

а) д) сложноподчиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but,or; 

б) косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

в)  возвратные местоимения; 

г) имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; а также 

наречия, выражающие количество (many/ much, 

few/afew, little/alittle); 

д) глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 е)  условныепредложенияреальногохарактера 

(ConditionalI – IfIseeJim, 

I’llinvitehimtoourschoolparty); 

 

распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since,during; цели с союзом 

sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, 

that; 

распознавать в речи предложения с 

конструкциями as…as; notso…as; 

either…or; neither…nor; 

распознавать в речи условные предложения 

нереального характера (ConditionalII – 

IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); 

использовать в речи глаголы во временных 

формах действительного залога: PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, 

would. 

      8 класс 

«Коммуникативные умения». 

Говорение. Диалогическая речь. 

 -вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 

 

брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь. 

 

 - рассказывать о себе, своей семье, школе, своих 

друзьях, интересах, планах на будущее, о своем 

городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и или 

вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); 

- описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных  

людей и литературных персонажей; 

 

делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

- комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответсвии с предложенной 

ситуацией общения; 



 

- передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

 

- кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

 

Аудирование. 

 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/ 

интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 

- выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от второстепенных; 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

- читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

- читать и находить нужную/ интересующую/ 

запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

 

читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом 

материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам, 

контексту; 

 - пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 

с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

 

делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности; 

- писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

 

«Языковые средства и навыки оперирования ими». 

 

Орфография. 

 

- правильно писать изученные слова. 

 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 
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Фонетическая сторона речи. 

 

различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все буквы 

английского языка; 

 - соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

 - различать коммуникативные типы предложения 

по интонации; 

 - адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

 

выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

- различать на слух британский и 

американский варианты английского языка. 

 

Лексическая сторона речи. 

 

узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета)  в их основном значении, в том числе 

многозначны, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова 

с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

 

- употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

- находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

-  использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту и словообразовательным 

элементам). 

 

Грамматическая сторона речи. 

 

оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими 

распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени с 



 

конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно 

значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

а) различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы),  

б) предложения с начальным It ( It’scold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It’swinter.); 

в) косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 г) имена существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; 

и) личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

д) глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present  

и РastContinuous, PresentPerfect; 

е) глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

ж)  условныепредложенияреальногохарактера 

(ConditionalI – IfIseeJim, 

I’llinvitehimtoourschoolparty); 

р) модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, 

be able to, must, have to, should, could). 

 

союзами for, since,during; цели с союзом 

sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, 

that; 

распознавать в речи предложения с 

конструкциями as…as; notso…as; 

either…or; neither…nor; 

распознавать в речи условные предложения 

нереального характера (ConditionalII – 

IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); 

использовать в речи глаголы во временных 

формах действительного залога: PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, 

would. 

 

 

 

 

 

 

     9 класс 

«Коммуникативные умения». 

Говорение. Диалогическая речь. 

 -вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 

 

брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь. 

 

 - рассказывать о себе, своей семье, школе, своих 

друзьях, интересах, планах на будущее, о своем 

городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

 

делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 
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языка с опорой на зрительную наглядность и или 

вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); 

- описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных  

людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

 

- комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответсвии с предложенной 

ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

 

Аудирование. 

 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/ 

интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 

- выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от второстепенных; 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

- читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

- читать и находить нужную/ интересующую/ 

запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

 

читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом 

материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам, 

контексту; 

 - пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 

с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

 

делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности; 

- писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 



 

 

«Языковые средства и навыки оперирования ими». 

 

Орфография. 

 

- правильно писать изученные слова. 

 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи. 

 

различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все буквы 

английского языка; 

 - соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

 - различать коммуникативные типы предложения 

по интонации; 

 - адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

 

выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

- различать на слух британский и 

американский варианты английского языка. 

 

Лексическая сторона речи. 

 

узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета)  в их основном значении, в том числе 

многозначны, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова 

с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в 

- употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

- находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

-  использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту и словообразовательным 

элементам). 

 



17 

 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

 

Грамматическая сторона речи. 

 

оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно 

значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

а) различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы),  

б) сложноподчиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but,or; 

в) косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 г) глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present  

и РastContinuous, PresentPerfect; 

д) глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

е) различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: FutureSimple, 

tobegoingto, PresentContinuous; 

ж)  условныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party); 

з) модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, 

be able to, must, have to, should, could). 

распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since,during; цели с союзом 

sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, 

that; 

распознавать в речи предложения с 

конструкциями as…as; notso…as; 

either…or; neither…nor; 

распознавать в речи условные предложения 

нереального характера (ConditionalII – 

IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); 

использовать в речи глаголы во временных 

формах действительного залога: PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, 

would. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Содержание учебного предмета 

                 5 класс 

№ 

п./п. 

Предметное содержание Кол-во  

часов 
1 Давайте знакомится.  

(Мои друзья  и я. Мир моих увлечений.) 

11 

2 Вокруг нас правила.  14 

3 Это счастье помогать людям.  

(Моя семья, взаимоотношения с другими людьми.) 

10 

4 Каждый день и выходные.  

(Досуг и увлечения. Каникулы. Праздники.  

Традиции празднования различных праздников.) 

12 

5 Мои любимые праздники.  15 

6 Путешествие в Англии.  

(Мир вокруг меня. Путешествия по своей стране и за 

рубежомОлтенТауэрз Парк.  

Выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру.) 

14 

7 Мои будущие каникулы.  12 

8 Мои лучшие впечатления.  

(Родная страна: достопримечательности Москвы. 

Село, где я живу:  

его карта, экскурсия по моему селу/району) 

18 

 

          6 класс 

 

   7 класс 

№ 

п./п. 

Предметное содержание Кол-во  

часов 

1 Как ты выглядишь?  

(Внешность. Одежда. Черты лица.)  

12 

2 Какой ты? 

(Знаки зодиака.) 

13 

3 Дом, милый дом.  

(Мой дом и моя комната.) 

12 

4 Ты любишь ходить за покупками?   10 

5 Твое здоровье зависит от тебя?  

(Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.) 

14 

6 Какая бы погода… 

(Погода. Времена года.) 

16 

7 Кем ты собираешься быть?  

(Профессия. Кем ты хочешь стать. Работа.) 

28 

№ 

п./п. 

Предметное содержание Кол-во  

часов 

1 Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения.   

5 

2 Мои друзья. Лучший друг\подруга. Внешность и черты характера.  

Межличностные отношения с друзьями в школе. 

13 

3 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 20 



 

 

8 класс 

 

9 класс 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по 

магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

4 Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и отношение к ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

16 

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

Проблемы экологии.  Защита окружающей среды.  Жизнь в 

городе/ сельской местности. 

22 

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

Крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные  

даты, традиции и обычаи. Выдающиеся люди,  их вклад в науку и 

мировую культуру. 

26 

№ 

п./п. 

Предметное содержание Кол-во  

часов 

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

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по 

магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

16 

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

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

16 

3 Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 

соревнования. 

16 

4 Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого 

языка. Транспорт. 

16 

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

Крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные  

даты, традиции и обычаи. Выдающиеся люди,  их вклад в науку и 

мировую культуру. 

38 

№ 

п./п. 

Предметное содержание Кол-во  

часов 

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

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по 

магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

32 

2 Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и отношение к ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

18 

3 Выбор  профессии. Мир профессий. Проблема  выбора 

профессий. Роль иностранного языка  в планах на будущее. 

16 

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

Проблемы экологии.  Защита окружающей среды.  Жизнь в 

городе/ сельской местности. 

2 



 

 

                         Тематическое планирование 
                 5 класс 

№ 

уро- 

ка 

Тема урока Количество часов 

1.  Введение.  1 

2.  Давайте познакомимся. 1 

3.  Школьное обучение в Британии. 1 

4.  Школьное образование в Великобритании. 1 

5.  Закрепление лексических и грамматических навыков. 1 

6.  Учебные предметы. Расписание 1 

7.  Настоящее. Прошлое. Будущее.  1 

8.  Закрепление лексических и грамматических навыков. 1 

9.  Первое сентября. Мое отношение к нему. 1 

10.  Классная комната. 1 

11.  Закрепление лексических и грамматических навыков. 1 

12.  Письмо любимой учительнице 1 

13.  Правила поведения учащихся в школе.  

14.  Идеальный ученик. 1 

15.  Мой любимый учитель. 1 

16.  Моя школа.  1 

17.  Закрепление лексических и грамматических навыков. 1 

18.  Каникулы в международном летнем лагере. 1 

19.  Каникулы за городом. 1 

20.  Каникулы в городе. 1 

21.  Крестики-нолики. 1 

22.  Закрепление лексико-грамматических навыков. Обобщение 

изученного материала. 

1 

23.  Контрольная работа по теме «Снова в школу» 1 

24.  Работа над ошибками. 

Рабата с рабочими тетрадями. 

1 

25.  Закрепление лексики и грамматики  1 

26.  Письмо- приглашение из Англии. 1 

27.  Обсуждение приглашения в Лондон. 1 

28.  Изучаем разделительные вопросы. 1 

29.  Подготовка к школьному обмену. 1 

5 Средства массовой информации и коммуникации. Роль  

средств массовой информации в жизни общества.  Средства 

массовой информации, пресса, телевидение, радио, Интернет. 

20 

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

Крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные  

даты, традиции и обычаи. Выдающиеся люди,  их вклад в науку и 

мировую культуру. 

14 



 

30.  Закрепление лексических и грамматических навыков 1 

31.  Конструкция to be going to do smth… 1 

32.  Составляем план на неделю 1 

33.  Английские традиции. 1 

34.  Правила речевого этикета. Разговоры по телефону. 1 

35.  Обсуждение планов на выходной день.  1 

36.  Выходной день Мери Поппинс 1 

37.  Как моя семья проводит выходные дни. 1 

38.  Планирование совместных мероприятий с друзьями. 1 

39.  Правила поведения  в гостях и дома. 1 

40.  Наши добрые традиции и обычаи. 1 

41.  Контроль лексико-грамматических знаний (словарный диктант). 1 

42.  Урок домашнего чтения. 1 

43.  Контроль техники чтения. 1 

44.  Письмо Амелии Беделии. 1 

45.  Контрольная работа. 1 

46.  Работа над ошибками. 1 

47.  Знакомимся друг с другом 1 

48.  Интернациональные слова. 1 

49.  Моя визитная карточка. 1 

50.  Слова амонимы. 1 

51.  Закрепление лексических и грамматических навыков. 1 

52.  Учимся описывать людей. 1 

53.  Правила для детей и их родителей. 1 

54.   Черты характера. 1 

55.  Идеальная семья. 1 

56.   Случаи употребления выражения «мне жаль». 1 

57.  Взаимоотношения в семье. 1 

58.  Изучаем английскую грамматику. 1 

59.   Разыгрываем диалоги. Учимся, играя.  1 

60.  Мои хобби и увлечения. 1 

61.  Словообразовательные префиксы –un, -im, -non. 1 

62.  Введение новой лексики по теме «Многообразный мир 

профессий» 

1 

63.  Закрепление лексических и грамматических навыков 1 

64.  Женские и мужские профессии. 1 

65.  Опасные профессии. 1 

66.  Моя будущая профессия. 1 

67.  Настоящее продолженное время. 1 

68.  Закрепление лексико-грамматических навыков 1 

69.  Помощь родителям по дому. 1 

70.  Уход за домашними животными.  1 

71.  Работа над проектом «Сценарий для рекламного ролика» 1 

72.  Контроль лексико-грамматических знаний 1 

73.  Защита проекта. 1 

74.  Контрольная работа. 1 

75.  Знакомство с Лондоном. 1 



 

76.  Столица Великобритании. 1 

77.  Закрепление лексико-грамматических навыков. 1 

78.  В городе и за городом. 1 

79.   Письмо почтальона Печкина. 1 

80.   Настоящее простое и настоящее длительное время 1 

81.  Глаголы, не используемые в длительных временах 1 

82.  Закрепление лексико-грамматических навыков. 1 

83.  Достопримечательности Лондона. 1 

84.  Фразовые глаголы с take . 1 

85.  Узнаем больше о Лондоне. 1 

86.  Экскурсия по Лондону.  1 

87.  Закрепление лексико-грамматических навыков. 1 

88.  Наречия first at first  1 

89.  Причастия настоящего  и прошедшего времени  1 

90.   Неправильные глаголы. 1 

91.  Москва – столица нашей родины. 1 

92.  Экскурсия по моему поселку. 1 

93.  Закрепление лексико-грамматических навыков. 1 

94.  Повторение всех типов вопросов. 1 

95.  Повторение временных форм глагола. 1 

96.  Урок домашнего чтения.  1 

97.  Работа над проектом  1 

98.  Представление проекта. 1 

99.  Выполнение индивидуальных упражнений. Подготовка к годовой 

контрольной работе. 

1 

100.   Годовая контрольная работа. 1 

101.  Работа над ошибками. 1 

102.  Резервный урок 1 

 

                        6 класс 
№ 

уро- 

ка 

Содержание (разделы, темы) Количество 

часов 

 Внешность. Одежда. 4 

  Как ты выглядишь? Введение новой лексики. Притяжательный 

падеж. 

1 

2 Степени сравнения прилагательных.  1 

3 Совершенствование навыков чтения. Работа в парах. 1 

4 Множественное число имен существительных. Мнение о своей 

внешности. 

1 

 Одежда. 8 

5 Введение новой лексики по теме «Одежда». 1 

6 Чтение стихотворения «Looking good». Аудирование.  1 

7 Имена существительные, употребляющиеся только в 

единственном числе. 

1 

8 Сделай мне одолжение. Диалогическая речь.  1 

9 Закрепление пройденного материала по теме «Внешность. 

Одежда». 

1 

10 Проекты по теме «Внешность. Одежда». 1 



 

11 Проверь себя – говорение, чтение. 1 

12 Проверь себя – аудирование, письмо. 1 

  Взаимоотношения с друзьями. 7 

13 О чем говорят звезды. Введение лексики. 1 

14 Имя числительное. Закрепление лексики. 1 

15 Мальчики и девочки. Каково их поведение. Совершенствование 

навыков чтения. 

1 

16 Настоящее простое время. Настоящее длительное время.  1 

17 Понятие о времени в Англии. Контроль навыков письма. 1 

18 Настоящее длительное время (вопросы). Работа в парах. 1 

19 Выборы школьного президента. Совершенствование навыков 

перевода. 

1 

  Взаимоотношения с семьей. 8 

20 Как правильно извиняться.  

Контроль навыков говорения. 

 

21 Чтение текста по теме «Взаимоотношения с друзьями».  

Контроль навыков чтения. 

1 

22 Артикли a, an, the. 1 

23 Закрепление  темы «Взаимоотношение с друзьями, семьей». 1 

24 Контроль навыков аудирования. 1 

25 Проекты по теме «Взаимоотношения с друзьями, семьей». 1 

26 Проверь себя - Чтение, говорение. 1 

27 Проверь себя – Письмо, аудирование.  1 

 Твой дом. 3 

28 Введение лексики. Оборот There is/There are. 1 

29 Закрепление лексики. Предложные фразы. 1 

30 Тебе нравится твой дом?  Оборот There was/There were. 1 

 Помощь по дому. 9 

31 Помогаешь ли ты по дому. Введение лексики. 1 

32 Настоящее совершенное время. Закрепление лексики. 1 

33 Настоящее завершенное время с yet, just, already. 1 

34 Необычные дома. Введение новой лексики. 1 

35 Помогаем маме. Закрепление лексики. 1 

36 Закрепление материала по теме «Дом». 1 

37 Проекты по теме «Дом». 1 

38 Проверь себя.  

Контроль навыков письма. 

1 

39  Проверь себя – аудирование, чтение. 1 

 Продукты 5 

40 Введение лексики. Притяжательный падеж. 1 

41 Количественные местоимения. Закрепление лексического 

материала. 

1 

42 Поход по магазинам. 1 

43 Настоящее длительное и прошедшее длительное время. Введение 

лексики. 

1 

 Магазины. 7 

44 Закрепление лексики. Контроль навыков аудирования. 1 

45 Ты любишь походы по магазинам? Контроль навыков чтения. 1 

46 Диалогическая речь. Работа в группах. 1 



 

47 Поиск сувениров. Контроль навыков говорения. 1 

48 Прошедшее длительное время. Вопросы. 1 

49  Закрепление материала на тему «Магазин». 1 

50 Проверь себя – чтение, письмо. 1 

51 Проверь себя – аудирование, говорение. 1 

 Здоровье 15 

52 Введение  новой лексики. Модальные глаголы can, may. 1 

53 Здоровый ли ты ребенок? Модальные глаголы must, should.  1 

54 Здоровое питание. Закрепление грамматической темы. 1 

55 Настоящее совершенное время.  1 

56 Сочинение на тему «Моя здоровая семья». Контроль навыков 

письма. 

1 

57 Настоящее совершенное время (вопросы). Визит к врачу. 1 

58 Настоящее совершенное время и простое прошедшее время. 

(Вопросы). 

1 

59  Здоровое питание. Совершенствование навыков чтения. 1 

60  Совершенствование диалогической речи.  

Контроль навыков аудирования. 

1 

61  Модальный глагол be to, ought to, have to. 1 

62 Работа со стихотворением «Ruth has a toothache». Введение 

закрепление лексики. 

1 

63  «Визит к доктору».  

Контроль навыков говорения. 

1 

64 Закрепление материала по теме «Здоровье». 1 

65 Проверь себя – чтение, письмо. 1 

66 Проверь себя – аудирование, говорение. 1 

 Погода. 16 

67 Введение лексики и ее первичное закрепление. 1 

68 Лето или зима? Контроль навыков чтения. 1 

69 Времена года. Введение и закрепление лексики. 1 

70 Какая будет погода? 1 

71 Настоящее длительное время.  1 

72 Диалогическая речь. Придаточное предложение реального 

условия. 

1 

73  Предлоги расположения и движения. 1 

74 Стихи о временах года. ( зима, лето) 1 

75  Предлоги, выражающие различные отношения. 1 

76 Стихи о временах года. ( осень, весна) 1 

77  Предлоги времени. 1 

78 Работа с рассказом о временах года. 1 

79  Урок-закрепление пройденного материала. 1 

80  Проекты на тему «Погода». 1 

81 Проверь себя - чтение, письмо. 1 

82 Проверь себя – аудирование, говорение. 1 

 Профессии известных людей. 6 

83 Известные люди – кто они по профессии? 1 

84 Вопросы к подлежащему. 1 

85 Введение лексики по теме «Профессии». Артикль. 1 

86 Закрепление лексики.  1 



 

87 Профессии известных деятелей. Как правильно употреблять даты? 1 

88 Выбор профессии. 1 

 Моя будущая профессия. 14 

89 Модальные глаголы. 1 

90 Моя работа в школе.  1 

91 Кем ты хочешь стать?  1 

92  Контроль навыков аудирования. 1 

93  Совершенствование навыков диалогической речи. 1 

94 Контроль навыков чтения. 1 

95  Работаем в городе. 1 

96  Сочинение на тему «Моя будущая профессия». Контроль навыков 

письма. 

1 

97 Закрепление пройденного материала на тему «Профессии». 1 

98  Проекты. Контроль навыков говорения. 1 

99  Проверь себя – чтение, письмо. 1 

100 Проверь себя – аудирование, говорение. 1 

101  Урок-викторина на тему «Профессии». 1 

102  Обобщающий урок за 6 класс. 1 

 

               7 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока Количество 

часов 

 
1 

Школа и школьная жизнь. 

Каникулы. Новая лексика. 

22 

1 

2 Каникулы и их проведение в различное время года. 

Словообразование (словосложение) 

1 

3 Первые дни в школе.  Косвенная речь. Дополнительные 

придаточные предложения. 

1 

4 Школьная жизнь. Чтение с выборочным извлечением 

информации. 

1 

5 Школьные предметы. Аудирование с извлечением конкретной 

информации.. 

1 

6 Моѐ отношение к школе. Написание личного письма с 

употреблением формул речевого этикета. 

1 

7 Система образования Великобритании. Дилог-расспрос. 1 

8 Прогрессивные школы Великобритании. Чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

1 

9 Подготовка проекта «Идеальная школа». Сбор информации. 1 

10 Защита проекта « Идеальная школа». Монолог-сообщение. 1 

11 Обобщающее повторение. Лексико-грамматические упражнения. 1 

12 Школьные достижения британских школьников. Чтение с 

извлечением конкретной информации. Словообразование: 

суффиксы прилагательных и существительных. 

1 

13 Система школьных отметок Великобритании и России. Наречия. 

Лексико-грамматические упражнения. 

1 

14 Досуг и увлечения. Новая лексика.  1 

15 Внеклассные мероприятия. Аудирование с полным пониманием 

услышанного. Степени сравнения наречий. 

1 

16 Любимые занятия в свободное время. Монолог на основе 

прочитанного. Условные предложения реального характера. 

1 



 

17 Мастер на все руки. Чтение с извлечением конкретной 

информации. 

1 

18 Нормы поведения в британском обществе. Диалог-расспрос. 1 

19 Система наград в Великобритании. Чтение с полным пониманием 

прочитанного. 

1 

20 Подготовка проекта «Доска почета». Сбор информации. 1 

21 Защита проекта. Монолог- сообщение. 1 

22 Обобщающее повторение. Лексико-грамматические упражнения. 1 

23 Благотворительность. Новая лексика. Аудирование с 

извлечением конкретной информации. 

11 

24 Благотворительные организации. Чтение с полным пониманием 

прочитанного. Неопределенная форма глагола в функции 

обстоятельства цели. 

1 

25 Контроль навыков чтения 1 

26 Отношение школьников к благотворительности. Монолог-

повествование. 

1 

27 Участие британских школьников в благотворительности. 

Аудирование с полным пониманием. Сложное дополнение. 

1 

28 Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. Новая 

лексика. Новая лексика. 

1 

29 Распределение обязанностей в семье. Аудирование с полным 

пониманием. 

1 

30 Международные проекты. Диалог-обмен мнениями. Предложения 

с начальным It. 

1 

31 Организация благотворительности в школе. Диалог-расспрос. 1 

32 Подготовка проекта «Моя благотворительная организация». Сбор 

информации. 

1 

33 Защита проекта. Монолог-описание. 1 

34 Обобщающее повторение. Лексико-грамматические упражнения. 1 

35 Защита окружающей среды. Новая лексика. 

словообразование: приставки глаголов re-, суффиксы 

прилагательных –al.  

12 

36 Отношение британских школьников к окружающей среде. Чтение 

с полным пониманием прочитанного. Исчисляемые 

,неисчисляемые существительные. 

1 

37 Экологические организации Великобритании. Аудирование с 

извлечением конкретной информации. Страдательный залог 

настоящего времени. 

1 

38 Британская пресса об экологии. Чтение с выборочным 

пониманием информации. Сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами. 

1 

39 Экологические проекты Великобритании. Аудирование с 

извлечением конкретной информации. Модальные глаголы can, 

should, must. 

1 

40 Экологическая ситуация в России. Диалог-обмен мнениями. 

Предлоги места. 

1 

41 Национальные парки Великобритании. Создание текста по 

аналогии. 

1 

42 Подготовка проекта «Экологические проблемы моего города». 

Сбор информации. 

1 

43 Защита проекта. Монолог-сообщение. 1 



 

44 Контроль навыков аудирования 1 

45 Обобщение и систематизация знаний. Лексико-грамматические 

упражнения. 

1 

46 Прилагательные с окончанием –ing, -ed. Лексико-грамматические 

упражнения. 

1 

47 Свободное время в нашем городе. Диалог-расспрос. 1 

48 Покупки.  Новая лексика. 10 

49 Британские подростки о друзьях и дружбе. Аудирование с полным 

пониманием. Фразовые глаголы. 

1 

50 Портрет идеального друга. Чтение с извлечением конкретной 

информации.  

1 

51 Проблемы с друзьями. Чтение с извлечением конкретной 

информации. Дополнения с  предлогами. Составные местоимения. 

1 

52 Мои друзья. Диалог-расспрос. 1 

53 Настоящий друг. Чтение с полным пониманием прочитанного. 

Наречия maybe, probably. 

1 

54 Друзья по переписке. Диалог-побуждение к действию. 1 

55 Интернациональная дружба. Монолог-сообщение. 1 

56 Подготовка проекта «Идеальный друг». Сбор информации. 1 

57 Защита проекта. Монолог-описание. 1 

58 Обобщающее повторение. Лексико-грамматические упражнения. 1 

59  Городская/сельская среда проживания школьников. Новая 

лексика. 

18 

60 Достопримечательности Великобритании и России. Аудирование с 

извлечением конкретной информации. 

1 

61 Британская деревня. Чтение с полным пониманием прочитанного. 1 

62 Реалии Великобритании, фирменные товары. Чтение с 

извлечением конкретной информации. Словообразование: 

приставки прилагательных un- 

1 

63 Факторы, влияющие на предпочтения и выбор. Аудирование с 

извлечением конкретной информации. 

1 

64 Путешествие по британским улицам. Диалог-побуждение к 

действию.  

1 

65 Гордость страны. Монолог-описание на основе прочитанного. 1 

66 Подготовка проекта «Достопримечательности моего города». 

Сбор информации. 

1 

67 Защита проекта. Монолог-сообщение. 1 

68 Обобщающее повторение. Лексико-грамматические упражнения. 1 

69 Известные деятели науки Великобритании. Чтение с полным 

пониманием. Артикли со словами, обозначающими профессию. 

1 

70 Известные деятели культуры Великобритании. Аудирование с 

извлечением конкретной информации. Инфинитив в качестве 

определения. 

1 

71 Знаменитости 20 века. Умение кратко излагать содержание на 

основе прочитанного. Определительное предложение с союзным 

словом whose. 

1 

72 Как стать знаменитым. Диалог-обмен мнениями.  1 

73 Подготовка проекта «Мой герой». Сбор информации. 1 

74 Защита проекта. Монолог-описание. 1 

75 Контроль навыков говорения 1 

76 Обобщающее повторение. Лексико0грамматические упражнения. 1 



 

 
77 

Досуг и увлечения. 

Спорт, музыка, посещение кино, театра, парка аттракционов. 

Покупки 

10 

1 

78 Свободное время британских детей. Аудирование с пониманием 

основной информации. 

1 

79 Хобби и увлечения подростков. Говорение на основе 

прочитанного. Словообразование: конверсия. 

1 

80 Анонс детских мероприятий в Лондоне. Чтение с извлечением 

конкретной информации. Краткие ответы с so, either. 

1 

81 Виды досуга. Личное письмо с употреблением формул речевого 

этикета. 

1 

82 Нормы поведения в общественном месте. Диалог-побуждение к 

действию. 

1 

83 Досуг детей в Америке и Австралии. Чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

1 

84 Подготовка проекта «Моѐ хобби». Сбор информации. 1 

85 Защита проекта. Монолог-описание. 1 

86 Обобщающее повторение. Лексико-грамматические упражнения.  1 

87 Столицы, их достопримечательности. Новая лексика. 15 

88 Столицы Великобритании и России. Монолог-описание. 1 

89 Достопримечательности Лондона и Москвы. Диалог-обмен 

мнениями. Страдательный залог будущего времени. 

1 

90 Чудеса света. Чтение с полным пониманием прочитанного. 1 

91 Посещение музея. Диалог-расспрос. 1 

92 Достопримечательности США. Чтение с полным пониманием 

прочитанного. 

1 

93 Московский кремль. Монолог-описание. 1 

94 Контроль навыков аудирования (тест) 1 

95 Контроль навыков чтения 1 

96 Рассказ о родном городе. Личное письмо с опорой на образец.  1 

97 Контроль навыков говорения 1 

98 Контроль навыков письма 1 

99 Подготовка проекта «7 чудес моей страны». Сбор информации. 1 

100 Защита проекта. Монолог-сообщение. 1 

101 Обобщающее повторение. Лексико-грамматические упражнения.  1 

102 Мнение зарубежных сверстников о жизни в России. Аудирование 

с полным пониманием информации. 

1 

 

8 класс 

№ Содержание (разделы, темы). Количество часов 

 Взгляд на родную страну и страны изучаемого языка. 13 

1.  Британия и Лондон. Формирование грамматических навыков 

говорения 

1 

2 Развитие умения читать и аудировать по теме «Лондон» 1 

3 Мой взгляд на Британию. Активизация лексико-грамматических 

навыков в устной речи 

1 

4 Совершенствование лексико-грамматических навыков по теме 

«Реалии британской культуры» 

1 

5 Какова Британия? Развитие умения читать с целью понимания 1 



 

основного содержания 

6 Открытие Британии. Формирование лексических навыков 

говорения  

1 

7 Мои впечатления от Британии. Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

1 

8 Ты гордишься своей страной? Совершенствование речевых 

навыков 

1 

9 Какая твоя страна? Развитие речевого умения: диалогическая 

форма речи 

1 

10 Мой родной город (деревня) Развитие умения написать сочинение 1 

11 Развитие умения читать с целью полного понимания прочитанного 

по теме «Мой родной город (деревня)» 

1 

12 Моя страна. Контроль уровня сформированности речевых умений 1 

13 Проекты по теме «Мой родной город (деревня)» 1 

 Традиции, обычаи стран изучаемого языка. 14 

14 Что ты знаешь о Британских традициях? Формирование лексико-

грамматических  навыков говорения 

1 

15 Хорошие манеры. Активизация лексики в устной  речи 1 

16 Мы не знаем многого об Америке. Развитие умения читать и 

аудировать с целью поиска конкретной информации 

1 

17 Правила хорошего тона. Совершенствование речевых навыков. 1 

18 Праздники в Британии. Развитие умения аудировать с целью 

полного понимания услышанного 

1 

19 Совершенствование лексических навыков говорения по теме 

«Британские праздники» 

1 

20 Поздавительные открытки. Развитие умения написать открытку 1 

21 Подарки.  Развитие диалогической формы речи 1 

22 Когда в России…Развитие монологической формы речи 1 

23 Подготовка к контрольной работе 1 

24 Контрольная   работа   по теме «Традиции, обычаи стран 

изучаемого языка» 

1 

25 Анализ контрольной работы по теме «Традиции, обычаи стран 

изучаемого языка» 

1 

26 Контроль основных навыков и умений 1 

27 Резервный урок 1 

 Любишь ли ты путешествовать? 21 

28 Путешествия и туризм. Формирование лексических навыков 

говорения 

1 

29 Закрепление лексики.  1 

30 Развитие умения аудировать с целью поиска конкретной 

информации по теме «Путешествия и туризм» 

1 

31 Модальные глаголы ought to, need, should, must 1 

32 Любишь ли ты путешествовать?  

Формирование грамматических навыков говорения 

1 

33 Модальный глагол could  1 

34 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме 

«Сколько времени займет объехать земной шар?» 

1 

35 Развитие умения переводить по теме «Путешествия и туризм» 1 

36 Развитие умения аудировать с целью понимания основного 

содержания  

по теме «Путешествовал ли ты в Лондон?» 

1 



 

37 Развитие умения делать краткие записи на основе услышанного 1 

38 Совершенствование речевых навыков 1 

39 Развитие умения аудировать с целью извлечения конкретной 

информации 

1 

40 Развитие диалогической формы речи по теме «Всегда ли ты 

понимаешь других людей?» 

1 

41 развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации 

1 

42 Развитие умения: написать сочинение по теме «Любимое место 

для путешествий» 

1 

43 Развитие умения читать с целью извлечения конкретной 

информации 

1 

44 Подготовка к контрольной работе 1 

45 Контрольная работа по теме «Путешествия и туризм» 1 

46 Анализ контрольной работы 1 

47 Скрытый контроль уровня сформированности умений и навыков 

по теме «Путешествия и туризм» 

1 

48 Проекты по теме «Путешествия: за и против» 1 

 Ты любишь спорт? 14 

49  Спорт. Популярные виды спорта в Британии и России 1 

50 Формирование лексических навыков говорения по теме «Спорт» 1 

51 Актуализация лексики по теме «Бег» 1 

52 История спорта. Говорение и чтение 1 

53 Формирование грамматических навыков говорения 1 

54 Развитие умения читать с целью понимания основного 

содержания по теме «История Олимпийских игр» 

1 

55 Развитие умения говорить на основе прочитанного 1 

56 Развитие умения аудировать с целью извлечения конкретной 

информации 

1 

57 Совершенствование речевых навыков по теме «Спорт» 1 

58 Развитие диалогической формы речи по теме «Уроки 

физкультуры» 

1 

59  Развитие умения написать сочинение по теме «День Спорта» 1 

60  Закрепление и повторение материала 1 

61 Контроль основных навыков и умений (чтение, письмо) 1 

62 Контроль основных навыков и умений (аудирование, говорение) 1 

 Здоровый образ жизни. 16 

63 Хорошие и плохие привычки. Формирование лексических 

навыков говорения  

1 

64 Активизация лексики по теме «Здоровый образ жизни» 1 

65 Советы для здорового образа жизни. Формирование лексических 

навыков говорения  

1 

66 Совершенствование грамматических навыков говорения 1 

67 Формирование грамматических навыков говорения по теме 

«Вредная еда». 

1 

68 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Я не 

ем вредную еду» 

1 

69 Развитие умения читать с целью понимания основного 

содержания по теме «Здоровый образ жизни» 

1 



 

70 Развитие умения говорить на основе прочитанного 1 

71 Факты и мифы о здоровье. Развитие умения аудировать с целью 

понимания основного содержания услышанного 

1 

72 Ты заботишься о своем здоровье? Совершенствование речевых 

навыков 

1 

73  Развитие диалогической формы речи по теме «Иструкции по 

здоровому образу жизни» 

1 

74 Развитие умения: написать сочинение по теме «Здоровый образ 

жизни» 

1 

75 Контрольная работа по теме «Здоровый образ жизни» 1 

76 Анализ контрольной работы 1 

77  Контроль уровня сформированности чтения, письма. 1 

78 Контроль уровня сформированности аудирования, говорения. 1 

 Изменчивые времена — изменчивый стиль 24 

79 Мода в прошлом. Формирование лексических навыков говорения  1 

80 Активизация лексики по теме «Мода» 1 

81 Уличная мода. Формирование грамматических навыков говорения  1 

82 Развитие умения переводить с русского языка на английский 1 

83 Если бы я поехал в Британию… Формирование грамматических 

навыков говорения  

1 

84 Развитие умения читать и аудировать с целью извлечения 

конкретной информации 

1 

85 Молодежная мода. Развитие умения читать и аудировать с целью 

полного понимания 

1 

86 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме 

«Молодежная мода» 

1 

87 Никто не носит такие вещи. Развитие умения читать с целью 

полного понимания  

1 

88 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме 

«Британская мода» 

1 

89 Жертвы моды. Развитие умения аудировать  1 

90 Развитие умения делать краткие записи по теме «Жертвы моды» 1 

91 Важна ли мода для тебя? Совершенствование речевых навыков  1 

92  Развитие умения вести диалог по теме «Мода» 1 

93 Развитие диалогической формы речи 1 

94 Развитие умения аудировать с целью извлечения конкретной 

информации 

1 

95  Развитие умения написать сочинение по теме «Молодежная мода» 1 

96  Обобщение знаний по теме «Мода» 1 

97 Контрольная работа   по теме «Мода» 1 

98  Анализ контрольной работы    1 

99  Проект по теме «Они из России» 1 

100 Проект по теме «Классная школьная форма» 1 

101  Самоконтроль чтения, аудирования 1 

102  Самоконтроль говорения, письма 1 

 

 

 

 

 



 

9 класс 

№ Содержание (разделы, темы). Количество часов 

 Досуг и увлечения. 7 

1 Литературная Британия. Введение лексических единиц. 1 

2 Активизация лексических единиц в монологической речи. 1 

3 Писатели. Развитие устной речи. 1 

4 «Моя любимая книга». Развитие монологической речи. 1 

5 Великие писатели России. 1 

6 Практика аудирования. 1 

7 Развитие навыков чтения и перевода. 1 

 

8 
Посещение кино/театра. Музыка. 

Введение лексических единиц. 
10 

1 
9 Монологическое высказывание по теме. 1 

10 Активизация лексики. 1 

11 Знаменитые музыканты. 1 

12 Краткое сообщение по теме. 1 

13 Письменная практика. 1 

14 Активизация лексико-грамматического материала. 1 

15 Контрольная работа по говорению. 1 

16 Развитие навыков поискового чтения. 1 

17 Монологическое высказывание по теме. 1 

 

18 
Средства массовой информации. 

Активизация лексики по теме СМИ. 
8 

1 

19 Контрольная работа по аудированию. 1 

20 «Телевизионные каналы» Извлечение информации. 1 

21 Контрольная работа по чтению. 1 

22 Тренировочные упражнения. 1 

23 Активизация грамматического материала. 1 

24 Контрольная работа по письму. 1 

25 Закрепление пройденного материала. 1 

 

26 
Здоровый образ жизни. 

«Здоровый образ жизни». Введение лексического материала. 
9 

1 

27 Активизация лексического материала по теме здоровый образ 

жизни. 

1 

28 Развитие монологических навыков по теме «Здоровый образ 

жизни». 

1 

29 Активизация лексического материала. Составление диалога. 1 

30 Чтение текстов с извлечением информации. 1 

31 Развитие навыков поискового чтения. 1 

32 Развитие навыков говорения. 1 

33 Настоящее завершенное время. 1 

34 Обобщающий урок по теме. 1 

 

35 
Внешность и характеристики человека. 

Внешность и характеристики человека. Введение лексических 

единиц. 

3 

1 

36 Монологическое высказывание по теме. 1 

37 Тренировка лексических единиц. 1 

 Культурные особенности. 4 



 

38 Культурные традиции Британии. Введение лексических единиц. 1 

39 Деятели культуры. Контроль говорения. 1 

40 Развитие навыков чтения. 1 

41 Контрольная работа по чтению. 1 

 

42 
Спорт. 

Досуг и увлечения. Введение лексических единиц. 
11 

1 
43 Развитие навыков устной речи. 1 

44 Контрольная работа по аудированию. 1 

45 Активизация лексико-грамматического материала. 1 

46 Контрольная работа по грамматике. 1 

47 Развитие навыков монологической речи. 1 

48 Урок грамматики. 1 

49 «Музеи» Введение лексического материала. 1 

50 Тренировочные упражнения. 1 

51 Активизация грамматического материала. 1 

52 Развитие навыков диалогической речи. 1 

 

 

53 

Школьная жизнь. Проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. 

Школьная жизнь. Введение лексических единиц. 

4 

 

1 
54 Развитие навыков чтения. 1 

55 Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 1 

56 Обобщающий урок. Пересказ. 1 

 

57 
Молодежная мода. Покупки, карманные деньги. 

Покупки. Введение лексических единиц. 
3 

1 
58 Активизация лексических навыков в устной речи. 1 

59 Активизация лексических навыков в устной речи 1 

60 Контроль лексико-грамматических навыков. 1 

 

61 
Взаимоотношения в семье, с друзьями. 

Введение лексических единиц. Развитие навыков устной речи 
12 

1 
62 Краткое сообщение по теме. 1 

63 Развитие монологической речи по плану. 1 

64 Развитие монологической речи по плану. 1 

65 Проблемы выбора и роль иностранного языка. 1 

66 Контрольная работа по чтению. 1 

67 Активизация лексико-грамматических навыков. 1 

68 Активизация грамматических навыков. Пассивный залог. 1 

69 Выполнение грамматического теста. 1 

70 Письменная работа. 1 

 

71 
Достопримечательности. 

Развитие монологических навыков. 
7 

1 

72 Введение лексических единиц по теме. 1 

73 Активизация лексических навыков. 1 

74 Контрольная работа по говорению. 1 

75 Активизация диалогических навыков. 1 

76 Контрольная работа по аудированию. 1 

77 Развитие монологических навыков. 1 

78 Краткое сообщение по теме. 1 

 Путешествие по странам изучаемого языка и России. 6 



 

79 Введение лексических единиц по теме 1 

80 Введение ЛЕ по теме. Активизация лексических навыков по теме 

США. 

1 

81 Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 1 

82 Развитие монологической речи. Аудирование по теме. 1 

83 Контроль аудирования. 1 

84 Обобщающий урок по теме. 1 

 

 

85 

Природа и проблемы экологии. 

Введение лексики по теме «Экология». 

5 

 
1 

86 Развитие навыков устной речи 1 

87 Составление проектов. 1 

88 Контрольная работа по говорению. 1 

89 Отработка монологических навыков. 1 

 

 

90 

Переписка. Международные школьные обмены. 

Переписка. Введение лексики по теме. 

5 

 
1 

91 Активизация грамматического материала. Условные предложения. 1 

92 Тренировочные упражнения. 1 

93 Контрольная работа по грамматике. 1 

94 Развитие навыков поискового чтения. 1 

 

 

95 

Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Школьное образование. Введение лексических единиц. 

8 

 

1 

 

96 Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 1 

97 Развитие лексико-грамматических навыков по теме. 1 

98 Контрольная работа по чтению. 1 

99 Чтение с детальным переводом прочитанного. 1 

100 Письмо. Заполнение писем-схем. 1 

101 Государственные и частные школы в Великобритании. 1 
102 Итоговое повторение. 1 

 

   

   

 


