
                                                 
 

 

 

 

 



                                                   Пояснительная записка 

     Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре 

основной образовательной программы на основе 

 Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта (далее – ФГОС) 

основного общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010г. № 1897; 

 Устава МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Основной образовательной программы  основного общего образования МБОУ 

Марининской СОШ № 16, утвержденной приказом № 73 от 30.08.2015г; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Положения о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положения о формах обучения; 

 Учебного  плана МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Календарного  учебного  графика МБОУ Марининской СОШ № 16. 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой 

«Rainbow English». 

  

Программа является основной общеобразовательной. 

    Цель - формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Исходя из данной цели, изучение предмета направлено на решение следующих задач: 

 формировать представления об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширять лингвистический кругозор школьников через освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных школьникам и необходимых для овладения устной 

и письменной речью на иностранном языке на соответствующем уровне; 

 развивать мышление школьника, его память и воображение в процессе обучения 

английскому языку; 

 ориентировать учащихся на взаимопонимание, дружелюбное отношение друг к другу, 

сотрудничество и взаимодействие, в том числе и средствами английского языка. 

Срок реализации рабочей программы: 5 лет 

 

                                      Общая характеристика учебного предмета 

                                              Тематическое планирование 

  
№ 

п/п 

Раздел курса                   Классы/ часы 

5 6 7 8 9 Итого 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и способы их решения. 

5    24 29 

2. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и 

черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

 17    17 



3. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, 

чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки.) Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодёжная мода. 

28 17  52 24 121 

4 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

  15   15 

5. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 

Спортивные соревнования. 

9   26  35 

6. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в 

школе.  Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

  25   25 

7. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема 

выбора профессий. Роль иностранного языка в 

планах на будущее.  

3     3 

8. Путешествия. Путешествия по России и странам 

изучаемого языка. Транспорт. 

17 17 9   43 

9. Окружающий мир. Природа: растения и 

животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской 

местности. 

  36   36 

10. Средства массовой информации. Роль средств 

массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

    24 24 

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

Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

40 51 17 24 30 162 

Итого: 102 ч 102 ч 102 ч 102 ч 102 ч 510 ч 

 

В процессе изучения курса применяются следующие методы и технологии обучения: 

 метод устного опережения; 

 метод игры; 

 иллюстративный метод; 

 метод постановки учебной задачи; 

 метод грамматического моделирования; 

 метод проектирования; 

 ИКТ; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение 

обучающимися заданного предметного материала. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 



 

Взаимосвязи иностранного языка с другими учебными предметами разнообразны и 

многофункциональны. Предмет «иностранный язык» включает в себя знания из разных 

областей: географии, истории, обществознания, литературы, физики, химии, биологии, 

информатики, музыки, изобразительного искусства и других школьных предметов, а также из 

политики, психологии, медицины, техники и т.п. 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.  

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

 
Обязательные формы и 

методы контроля 
Иные формы учета достижений 

 

 
текущая аттестация Итоговая 

аттестация 

(четверть, год) 

урочная 

деятельность 
внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная работа 

- диктант 

- контрольное списывание 

- проверочная работа 

- тестовые задания 

- творческая работа 

- тестирование по 

всем видам 

речевой 

деятельности,                

- промежуточная  

аттестация 

 

  

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях,                     

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических исследований 

 

Описание места предмета в учебном плане  

 

       Иностранный язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в предметную 

область «филология». 

        Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 510 часов для обязательного изучения иностранного языка на этапе 

основного общего образования, в том числе в V,VI, VII, VIII, IX классах по 3 часа в неделю, 34 

учебные недели.  

 

                                           Реализация практической части 

                                                                 5 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Контрольная работа по теме «Каникулы 

закончились». 

1 

2 Контрольная работа   по теме «История семьи». 1 

3 Контрольная работа по теме «Здоровый образ 

жизни». 

1 

4 Контрольная работа  по теме «Свободное время». 1 

5 Контрольная работа  по теме «Путешествия». 1 

6 Промежуточная аттестация. Комплексная 

контрольная работа. 

1 

7 Контрольная работа  по теме «Россия». 1 

 

                                                                 6 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Контрольная работа по теме «Две столицы». 1 

2 Контрольная работа   по теме «Посещение 

Великобритании». 

1 

3 Контрольная работа по теме «Традиции, 1 



праздники, фестивали». 

4 Контрольная работа  по теме «Страна за 

океаном». 

1 

5 Контрольная работа  по теме «Любимое 

времяпровождение». 

1 

6 Промежуточная аттестация. Комплексная 

контрольная работа. 

1 

7 Контрольная работа по теме «Как мы выглядим». 1 

 

                                                                 7 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Контрольная работа по теме «Школа. Школьная 

жизнь». 

1 

2 Контрольная работа   по теме «Языки мира». 1 

3 Контрольная работа по теме «Некоторые факты 

об англоязычных странах». 

1 

4 Контрольная работа  по теме «Мир вокруг нас». 1 

5 Контрольная работа  по теме «Экология». 1 

6 Промежуточная аттестация. Комплексная 

контрольная работа. 

1 

7 Контрольная работа по теме «Здоровый образ 

жизни». 

1 

 

                                                                 8 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Контрольная работа по теме «Спорт». 1 

2 Контрольная работа   по теме «Театр». 1 

3 Контрольная работа по теме «Кино». 1 

4 Промежуточная аттестация. Комплексная 

контрольная работа. 

 

5 Контрольная работа по теме «Выдающиеся люди 

мира». 

 

 

                                                                9 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Контрольная работа по теме «СМИ». 1 

2 Контрольная работа   по теме «Печатные 

издания». 

1 

3 Контрольная работа по теме «Наука и 

технология». 

1 

4 Промежуточная аттестация. Комплексная 

контрольная работа. 

1 

5 Контрольная работа  по теме «Быть подростком». 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного курса.  

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоение предмета  

«Английский язык» 

          

Раздел 

программы 

содержание Количе

ство 

часов 

Планируемые результаты 

5 класс 

   предметные метапредметные 

Моя семья Моя семья. Структура 

вопросов к 

подлежащему. Когда 

ты родился. Семья 

Джона Баркера. 

Обозначения дат. 

5 Ученик научится: 

- задавать вопросы к подлежащему; 

- называть даты; 

- рассказывать о своей семье. 

Ученик получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного;  

- комментировать факты из 

прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

- кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения. 

Регулятивные: ставить новые цели, 

преобразовывать практические задачи в 

познавательные; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 

•  осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса, выбирать действия в 

Свободное 

время 

Каникулы семьи 

Баркер. Мои 

последние летние 

каникулы. Планы на 

выходной. Выходные 

английской семьи. 

Кейт Баркер на 

каникулах. Каникулы 

28 Ученик научится: 

- рассказывать о своих летних каникулах; 

- участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, 



английского 

школьника. 

Путешествуем по 

столицам мира. Будни 

семьи Баркер. Сандра 

Коннор – поп звезда. 

Конструкции с 

инфинитивом и 

герундием. Что мы 

любим, а что не 

любим. Обозначение 

времени. Здоровье. 

Увлечения и хобби. 

Пятиклассник из 

Москвы. Михаэль 

Шумахер. Свободное 

время. Ухаживаем за 

животными. 

Альтернативные 

вопросы. Хобби. В 

зоомагазине. 

Специальные вопросы 

в настоящем, 

прошедшем и 

будущем времени. 

Свободное время Вэл. 

Идём в театр и цирк. 

Мое хобби. Занятия 

моей семьи. 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

картинки, персонажа; 

- понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

- читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

- писать краткое письмо зарубежному 

другу (с опорой на образец). 

- применять основных правил чтения 

орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

- называть время; 

- рассказывать о своих занятиях в 

свободное время; 

- различать и формулировать разные виды 

вопросов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

соответствии с поставленной задачей, 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном. 

Коммуникативные:   
•учитывать разные мнения и 

формулировать собственное мнение и 

позицию в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

Спорт Забота о здоровье. 

Суффиксы 

существительных и 

9 Ученик научится:  

- читать про себя и находить необходимую 

информацию; 



прилагательных. 

Глагол «иметь» в 

речевых образцах. 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

Бег ради жизни. 

Английская поэзия. 

Занятия спортом. 

Проект «Будем 

здоровы». 

- действовать по образцу при выполнении 

упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики ; 

- различать части речи по отдельным 

суффиксам и частицам; 

- вести разговор о здоровом образе жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии 

при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в 

традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи, 

т.е. уметь выражать свои мысли и 

аргументировать свою позицию. 

Познавательные:  
• проводить наблюдение под руководством 

учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать схемы для 

решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

Выбор 

профессии  

Профессии. Биография 

Ричарда Баркера. 

Образование 

порядковых 

числительных. 

3 Ученик научится: 

- совершенствовать приёмы работы с 

текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

Путешествия Абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений. Куда и 

зачем путешествуют. 

Путешествие. Моё 

последнее 

путешествие. 

Шотландия. Городские 

17 Ученик научится: 

- воспринимать на слух в аудиозаписи 

основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных 

на знакомом языковом 

материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать языковую догадку в 



объекты. Глаголы 

движения. 

Ориентируемся в 

незнакомом месте. 

Глаголы говорения. 

Образование наречий. 

Город моей мечты. 

Рынки Лондона. 

Место, где я живу. 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

Басня «Мышиный 

план». Проект «Самое 

интересное место». 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным 

элементам; 

- распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам. 

 

• устанавливать причинно-следственные 

связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к понятию 

с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий. 

Страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна 

Погода. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Каникулы в России. 

Ник едет в Бельгию. 

Страны и города 

Европы. Читаем басни 

Эзопа. Контрольная 

работа. Работа над 

ошибками. 

Английская поэзия. 

Проект «Письмо другу 

о каникулах». 

Достопримечательност

и русского города. 

Семья футболиста 

Бекхема. Рассказываем 

о своей семье. 

Контрольная работа . 

работа над ошибками. 

40 Ученик научится: 

- кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, 

повествование и сообщение; 

передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с порой на текст; 

делать сообщение в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом; 

- строить высказывания о 

достопримечательностях русских городов; 

- вести разговор о своей семье; 

- составлять разделительные вопросы; 

- употреблять артикли с географическими 

названиями. 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной 

школы; 



Басня «Сельская мышь 

и городская». Читаем 

английскую поэзию. 

Поем английские 

песни. Проект «Мои 

бабушка и дедушка». 

Разделительные 

вопросы в речи. 

Играем в журналиста. 

Басня «Ребёнок и 

волк». 

Читаем английскую 

поэзию. Проект 

«Хобби моей семьи». 

Любишь ли ты 

путешествовать. 

География России. 

Россия-моя страна. 

Артикль с 

географическими 

названиями. 

Описываем Россию. 

Прошедшее 

продолженное время. 

Множественное число 

существительных. 

Животные России. 

Знаменитые люди 

России. 

Промежуточная 

аттестация. Работа над 

ошибками. 

Сравниваем Россию и 

Англию. Рассказываем 

- знать различия между явлениями 

синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения. 

 



туристу о своей 

стране. Контрольная 

работа. Работа над 

ошибками. 

Знаменитые люди 

России. Я люблю свою 

страну. 

Личностные результаты 

Ученики 

- имеют общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознают английский язык, как основное средство общения между людьми; 

- знакомятся с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

 

 

Содержание учебного предема «Английский язык» 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоение предмета  

          

Раздел 

программы 

Содержание Коли

честв

о 

часов 

Планируемые результаты 

6 класс 

   предметные метапредметные 

Мои друзья В поисках модной одежды. Покупка 

одежды. Модальные глаголы  can и 

must. Различная одежда. Части тела. 

Внешность людей. Черты характера 

людей. Модальный глагол  must и 

его эквивалент. Личные качества 

людей. Наши обязанности. 

Модальный глагол  should. Наши 

манеры. Модальный глагол  may. 

Описываем знаменитостей. 

17 Ученики научатся: 

- вести диалог в магазине; 

- употреблять и различать в 

речи модальные глаголы can и 

must; 

- называть разные части тела 

на английском языке; 

- описывать внешность и черты 

характера людей, их личные 

качества, манеры; 

Регулятивные: ставить новые цели, 

преобразовывать практические задачи в 

познавательные; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать 



Лексико-грамматический 

практикум. Промежуточная 

аттестация. Контрольная работа по 

теме «Как мы выглядим». Работа 

над ошибками. 

- употреблять в речи 

Модальный глагол  should. 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного;  

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух 

тексте; 

• использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые 

слова; 

• устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь 

фактов и событий, 

изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

• делать краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях; 

• кратко излагать в 

письменном виде результаты 

проектной деятельности; 

• писать небольшое 

письменное высказывание с 

опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

• сравнивать и анализировать 

своё время и управлять им; 

•  осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном. 

Коммуникативные:   
•учитывать разные мнения и 

формулировать собственное мнение и 

позицию в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 



буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

• выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

• знать различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно 

ситуации общения; 

• распознавать и употреблять 

в речи наиболее 

распространенные фразовые 

глаголы; 

• использовать языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по 

словообразовательным 

элементам; 

• распознавать и употреблять 

в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so 

… as; either … or; neither … 

nor; 

• использовать 

социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и 

различие в традициях родной 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи, 



страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

• пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

 

 

 

 

 

 

т.е. уметь выражать свои мысли и 

аргументировать свою позицию. 

Познавательные:  
• проводить наблюдение под руководством 

учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать схемы для 

решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к понятию 

с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение 

Свободное 

время 

Любимые занятия в Британии. Идеи 

для каникул. Разные способы 

выражения будущего времени. 

Европейские города. Переспрос, 

уточнение. Поход по магазинам. В 

поисках модной одежды. Present 

simple для выражения будущего 

времени. Покупка одежды. 

Различная одежда. Пишем письмо 

Эндрю. Мое хобби. Проект. 

Систематизация и обобщение 

знаний по теме: «Любимое 

времяпрепровождение».  

Контрольная работа по теме 

«Любимое времяпрепровождение». 

Работа над ошибками. 

17 Ученики научатся: 

- вести элементарный диалог о 

своих любимых занятиях и 

планах на каникулы; 

- образовывать будущее время 

глаголов; 

- переспрашивать и уточнять 

непонятную информацию; 

- писать письмо другу по 

образцу; 

- вести диалог с собеседником 

на тему «Мое любимое 

времяпровождение». 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного;  

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух 

тексте; 



• использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые 

слова; 

• устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь 

фактов и событий, 

изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

• делать краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях; 

• кратко излагать в 

письменном виде результаты 

проектной деятельности; 

• писать небольшое 

письменное высказывание с 

опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 

• выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

• знать различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно 

ситуации общения; 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий. 



• распознавать и употреблять 

в речи наиболее 

распространенные фразовые 

глаголы; 

• использовать языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по 

словообразовательным 

элементам; 

• распознавать и употреблять 

в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so 

… as; either … or; neither … 

nor; 

• использовать 

социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и 

различие в традициях родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

• пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

Путешествия История открытия Америки. 

Словосложение с -man. 

Употребление shell для выражения 

будущего. Коренные жители 

Америки. с История индейцев 

Америки. Придаточные времени и 

17  Ученики научатся: 

- владеть навыками 

словосложения с - man. - 

употреблять shell для 

выражения будущего времени; 

- использовать в речи 



условия. (if, when). Географические 

особенности Америки. Придаточные 

времени. Вашингтон и Нью-Йорк. 

Образование существительных с 

помощью окончания -an. История 

Нью-Йорка. Жители Нью-Йорка. 

Лексико-грамматический 

практикум. Вопросы для Бэтти. Что 

мы знаем о штатах Америки. 

Проект. Контрольная работа по теме 

«Страна за океаном». 

придаточные времени и 

условия. (if, when); 

- образовывать 

существительные с помощью 

окончания –an; 

- задавать разные виды 

вопросов собеседнику. 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного;  

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух 

тексте; 

• использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые 

слова; 

• устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь 

фактов и событий, 

изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

• делать краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях; 

• кратко излагать в 

письменном виде результаты 

проектной деятельности; 



• писать небольшое 

письменное высказывание с 

опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 

• выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

• знать различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно 

ситуации общения; 

• распознавать и употреблять 

в речи наиболее 

распространенные фразовые 

глаголы; 

• использовать языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по 

словообразовательным 

элементам; 

• распознавать и употреблять 

в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so 

… as; either … or; neither … 

nor; 

• использовать 



социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и 

различие в традициях родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

• пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 Страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна 

Две столицы: Москва и Санкт-

Петербург. Неопределенные 

местоимения. История основания 

Санкт-Петербурга. Санкт-

Петербург-город у Балтийского 

Моря. Употребление any..., 

some…Достопримечательности 

Санкт-Петербурга. Города Москва и 

Санкт-Петербург. Царское село. 

Город Пушкин. Звенигород и 

Чистые пруды. 

Достопримечательности Москвы. 

Словообразование. Факты из 

истории Москвы. Употребление 

слов tall и high. Красная Площадь. 

Введение лексики. Исчисляемые  и 

исчисляемые существительные. 

Английские розы. Домашнее чтение. 

Лимерики. Систематизация и 

обобщение знаний по теме «Две 

столицы». Контрольная работа  по 

теме «Две столицы». Работа над 

ошибками. Летние каникулы. 

Правильные и неправильные 

51 Ученики научатся: 

- говорить об истории и 

достопримечательностях 

Москвы и Санкт-Петербурга; 

- употреблять в речи  any..., 

some…;неопределенные 

местоимения; 

- владеть авыками 

словообразования; 

- употреблять в речи слова tall 

и high; 

- различать правильные и 

неправильные глаголы; 

- употреблять в речи 

исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, 

числительные hundred, 

thousand, million; 

- использовать в речи аlso, as 

well, too, either; 

- писать поздравительные 

открытки; 

- использовать относительные 

местоимения who  и which, 



глаголы в Past Simple. Путешествия 

на каникулах. Повторение Past 

Simple, 

Present Simple. Отдых на море. 

Словообразование. Географическое 

положение Британии. 

Факты о Британии. Числительные 

hundred, thousand, million. Лондон. 

Достопримечательности Лондона. 

Употребление аlso, as well, too, 

either. Посещение Британии. Что мы 

знаем о достопримечательностях 

Лондона. Письмо другу в Британию. 

Английские розы. Домашнее чтение. 

Еда в Британии. Контрольная работа 

по теме «Посещение 

Великобритании». Работа над 

ошибками. Празднование дня 

рождения. Вопросительные слова. 

Праздники в Британии. 

Относительные местоимения who  и 

which. Традиционные английские 

праздники. Употребление           

междометий. Что такое фестиваль? 

Придаточные предложения с 

частицей if. Просьбы и приказания в 

косвенной речи. Встреча Нового 

Года. Празднование Рождества. 

Предлоги at, in, оn в обстоятельствах 

времени. Поздравительные 

открытки. Говорим о праздниках. 

Лондон в Рождество. 

Систематизация и обобщение 

знаний по теме: «Традиции, 

предлоги at, in, оn в 

обстоятельствах времени. 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного;  

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух 

тексте; 

• использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые 

слова; 

• устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь 

фактов и событий, 

изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

• делать краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях; 

• кратко излагать в 

письменном виде результаты 

проектной деятельности; 

• писать небольшое 

письменное высказывание с 

опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

• сравнивать и анализировать 



праздники, фестивали». 

Контрольная работа по теме 

«Традиции, праздники, фестивали».  

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 

• выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

• знать различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно 

ситуации общения; 

• распознавать и употреблять 

в речи наиболее 

распространенные фразовые 

глаголы; 

• использовать языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по 

словообразовательным 

элементам; 

• распознавать и употреблять 

в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so 

… as; either … or; neither … 

nor; 

• использовать 

социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и 

различие в традициях родной 



страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

• пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

Личностные результаты 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;__ 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Содержание учебного курса.  

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоение предмета  

«Английский язык» 

          

Раздел 

программы 

Содержание  Количе

ство 

часов 

Планируемые результаты 

7 класс 

   предметные метапредметные 

Школа. 

 

Как я провел летние 

каникулы.                                              

Первый день в школе.  

Школьные 

принадлежности. 

Исчисляемые и 

17 Ученик научится: 

- рассказывать о том, как он провел летние 

каникулы; 

- сравнивать образование в Англии, Уэльсе, 

России; 

- употреблять названия школьных 

Регулятивные: ставить новые цели, 

преобразовывать практические задачи в 

познавательные; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 



неисчисляемые 

существительные. 

Школьные 

принадлежности. 

Часть целого. 

Школа в Англии и 

Уэльсе. 

Артикли со словами 

school и т.д.  

Изучаемые предметы. 

Речевой этикет 

школьного обихода. 

Образование в России. 

Употребление 

глаголов to say, to tell, 

to speak, to talk. 

Образование в Англии, 

Уэльсе, России. 

Глаголы с 

послелогами. 

Словообразование. 

Правила поведения в 

школе. Фразовый 

глагол to talk. 

Обобщение по теме 

«Школа. Школьная 

жизнь». 

Лексико-

грамматический 

практикум. 

Снова в школу. 

Контрольная работа  

по теме «Школа. 

Школьная жизнь». 

принадлежностей; 

- вести диалог  о правилах поведения  в 

школе, об изучаемых предметах;  

- вести разговор о школах в Англии и 

Уэльсе; 

- вести разговор на тему образования в 

России; 

- использовать в речи и на письме часть 

целого; 

- использовать в речи и на письме артикли 

со словами school и т.д; 

- использовать в речи речевой этикет 

школьного обихода; 

- употреблять в устной  и  письменной речи 

исчисляемые и неисчисляемые 

существительные; 

- употреблять в устной  и  письменной речи 

глаголы to say, to tell, to speak, to talk; 

- употреблять в устной  и  письменной речи 

глаголы с послелогами; 

- употреблять в устной  и  письменной речи 

фразовый глагол to talk; 

-читать тексты, извлекать из них 

необходимую информацию; 

-читать тексты с полным пониманием; 

-воспринимать на слух текст, извлекать из 

него необходимую информацию; 

Оформлять и представлять проектную 

работу «Старая английская школа». 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.); 

- делать сообщение на заданную тему на 

действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 

•  осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном. 

Коммуникативные:   
•учитывать разные мнения и 

формулировать собственное мнение и 

позицию в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 



Работа над ошибками. 

Проект «Старая 

английская школа». 

основе прочитанного; 

- кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы; 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

- делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

- распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- использовать социокультурные реалии 

при создании устных и письменных 

высказываний; 

- использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, 

Школа. 

Путешествия.  

Языки мира. Артикль с 

названиями языков.                                       

Настоящее 

совершенное время: 

правильные глаголы. 

Настоящее 

совершенное время: 

глаголы  to be,  to see. 

Происхождение 

языков мира. 

Интернациональные 

слова. 

Настоящее 

17 Ученик научится: 

- говорить о происхождении языков мира, 

об изучении языка; 

- вести диалог  о странах, где английский 

язык  государственный;  

- вести разговор о некоторых фактах о 

странах, где английский язык  

государственный; 

- использовать в речи и на письме артикль с 

названиями языков; 

- использовать в речи и на письме 

правильные глаголы  в настоящем 

совершенном времени;  



совершенное время: 

неправильные 

глаголы. 

Третья форма 

неправильных 

глаголов. 

Международный 

лагерь. Изучение 

языка. 

Настоящее 

совершенное время: 

использование just, 

ever, аlready, never, yet. 

Развитие английского 

языка. Использование 

likes and dislikes. 

Диалекты английского 

языка. 

Страны, где 

английский язык  

государственный. 

Обобщение по теме 

«Языки мира». 

Лексико-

грамматический 

практикум. 

Некоторые факты о 

странах, где 

английский язык  

государственный. 

Контрольная работа  

по теме «Языки мира». 

Работа над ошибками. 

Проект 

- использовать в речи и на письме глаголы 

to be,  to see в настоящем совершенном 

времени; 

- использовать в речи интернациональные 

слова; 

- использовать в речи и на письме 

неправильные глаголы  в настоящем 

совершенном времени; 

- употреблять в устной  и  письменной речи 

использование just, ever, аlready, never, yet в 

настоящем совершенном времени; 

- употреблять в устной  и  письменной речи 

конструкцию likes and dislikes; 

-читать тексты, извлекать из них 

необходимую информацию; 

-читать тексты с полным пониманием; 

-воспринимать на слух текст, извлекать из 

него необходимую информацию; 

Оформлять и представлять проектную 

работу «Американский английский». 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

- кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы; 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

- делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

- распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи, 

т.е. уметь выражать свои мысли и 

аргументировать свою позицию. 

Познавательные:  
• проводить наблюдение под руководством 

учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать схемы для 

решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к понятию 

с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-



«Американский 

английский» 

глаголы; 

- использовать социокультурные реалии 

при создании устных и письменных 

высказываний; 

- использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий. 

Страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна. 

Некоторые факты о 

США.                                            

Третья форма 

неправильных 

глаголов. Работа над 

ошибками.  

США: расположение, 

политическое 

устройство. 

США: разнообразие 

природного мира.  

Употребление maybe  

и may be.  

Лексико-

грамматический 

практикум. 

Австралия. 

Сравнение времен: 

Прошедшее Простое и 

Настоящее 

Совершенное. 

Природа Австралии. 

Страны и 

национальности. 

17 Ученик научится: 

- рассказывать о США: расположение, 

политическое устройство; 

- вести разговор о природе Австралии; 

- вести диалог  об истории Австралии;  

- сравнивать природный мир США и 

Австралии; 

- употреблять названия стран и 

национальностей; 

- использовать в речи и на письме третью 

форму неправильных глаголов; 

- использовать в речи и на письме ; 

- употреблять в устной  и  письменной речи 

слова maybe  и may be; 

- сравнивать Прошедшее Простое и 

Настоящее Совершенное время. 

- употреблять в устной  и  письменной речи     

словообразование с суффиксом  -lу; 

- употреблять в устной  и  письменной речи 

фразовый глагол to give; 

-читать тексты, извлекать из них 

необходимую информацию; 

-читать тексты с полным пониманием; 

-воспринимать на слух текст, извлекать из 



Словообразование 

суффикс  -lу. 

Фразовый глагол to 

give. 

Из истории Австралии. 

Что мы знаем об 

Австралии. 

Проект «Тасмания».  

Обобщение по теме 

«Некоторые факты об 

англоязычных 

странах». 

Контрольная работа  

по теме «Некоторые 

факты об 

англоязычных 

странах». 

него необходимую информацию; 

Оформлять и представлять проектную 

работу «Тасмания». 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

- кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы; 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

- делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

- распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам; 

- использовать социокультурные реалии 

при создании устных и письменных 

высказываний; 

- использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

 



Окружающий 

мир. 

Мир птиц. Формы 

неправильных 

глаголов.                                          

Работа над ошибками. 

Они так похожи на 

нас. Употребление 

слов another и  other. 

Мир животных. 

Употребление слов 

other и  others. 

Животные и растения.  

Настоящее 

совершённое 

продолженное время: 

предлоги for и since.  

Наши близкие 

родственники.  

Фауна (мир 

насекомых). 

Употребление 

Настоящего 

совершённого 

продолженного 

времени.  

Речевой этикет: как 

правильно поздравить. 

Лексико-

грамматический 

практикум.  

Флора и фауна 

Британских островов. 

Фразовый глагол to 

make, 

словообразование: 

17 Ученик научится: 

- рассказывать о мире птиц; 

- рассказывать о мире животных; 

- вести разговор о животных и растениях; 

- вести диалог  о флоре и фауне;  

- употреблять в речи и на письме названия 

животных, растений и насекомых; 

- использовать в речи и на письме речевой 

этикет: как правильно поздравить; 

- использовать в речи и на письме  формы 

неправильных глаголов; 

- употреблять в устной  и  письменной речи 

слова another и  other; 

- употреблять в устной  и  письменной речи 

слова other и  others; 

- употреблять в устной  и  письменной речи 

предлоги for и since в настоящем 

совершённом продолженном времени; 

- употреблять в устной  и  письменной речи 

настоящее совершённое продолженное 

время; 

- сравнивать Прошедшее Простое и 

Настоящее Совершенное время. 

- употреблять в устной  и  письменной речи     

словообразование с суффиксом  -able; 

- употреблять в устной  и  письменной речи 

фразовый глагол to make; 

-читать тексты, извлекать из них 

необходимую информацию; 

-читать тексты с полным пониманием; 

-воспринимать на слух текст, извлекать из 

него необходимую информацию; 

Оформлять и представлять проектную 

работу «Флора Британских островов». 



суффикс -able 

Проект «Флора 

Британских островов».  

Необычные животные.  

Обобщение по теме 

«Мир вокруг нас». 

Контрольная работа  

по теме «Мир вокруг 

нас». 

Повторение по теме 

«Мир вокруг нас». 

Работа над ошибками.

  

Ученик получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

- кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы; 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

- делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

- распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам; 

- использовать социокультурные реалии 

при создании устных и письменных 

высказываний; 

- использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

 

Окружающий 

мир. 

Проблемы экологии. 

Настоящее 

совершенное 

продолженное время. 

Природа России. 

Экология как наука. 

Возвратные 

19 Ученик научится: 

- рассказывать о проблемах экологии; 

- рассказывать о природе России; 

- вести разговор об организациях, 

защищающих природу; 

- вести диалог  о проблемах окружающей 

среды;  



местоимения. 

Проблемы 

окружающей среды. 

Природа и экология. 

Организации, 

защищающие природу. 

Фразы - инструкции к 

действию. 

Словообразование: - 

ment, - dis. 

Загрязнение воды. 

Лексико-

грамматический 

практикум. 

Фразовый глагол to 

take. 

Экологические 

проблемы Байкала. 

Повторение по теме 

«Экология».  

Проект «Исчезающие 

виды растений и 

животных».  

Слова, которые надо 

различать. 

Лексико-

грамматический 

практикум. 

Обобщение по теме 

«Экология». 

Контрольная работа  

по теме «Экология». 

- использовать в речи и на письме фразы - 

инструкции к действию; 

- употреблять в речи и на письме лексику 

по теме; 

- использовать в речи и на письме  

настоящее совершенное продолженное 

время; 

- использовать в речи и на письме 

возвратные местоимения; 

- использовать в речи и на письме слова, 

которые надо различать; 

- употреблять в устной  и  письменной речи     

словообразование с суффиксом - ment, - dis;  

- употреблять в устной  и  письменной речи 

фразовый глагол to take; 

-читать тексты, извлекать из них 

необходимую информацию; 

-читать тексты с полным пониманием; 

-воспринимать на слух текст, извлекать из 

него необходимую информацию; 

Оформлять и представлять проектную 

работу  «Исчезающие виды растений и 

животных». 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

- кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы; 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

- делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 



устных высказываниях; 

- распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам; 

- использовать социокультурные реалии 

при создании устных и письменных 

высказываний; 

- использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

 

Здоровый образ 

жизни. 

Работа над ошибками. 

Здоровый образ жизни 

и  Фаст - фуд.                                               

Правила здорового 

образа жизни. 

Правильное питание. 

Словообразование. 

Восклицательные  

предложения с What и 

How. 

Симптомы  болезни. 

Фразовый глагол to 

stay. 

На приеме у врача. 

Слова, которые надо 

различать. 

Лексико-

грамматический 

15 Ученик научится: 

- рассказывать о правилах здорового образа 

жизни; 

- вести разговор здоровом образе жизни 

правильном питании; 

- вести диалог  на тему  «На приеме у 

врача»;  

- использовать в речи и на письме 

симптомы  болезни, части тела; 

- употреблять в речи и на письме лексику 

по теме; 

- использовать в речи и на письме 

восклицательные  предложения с What и 

How; 

- использовать в речи и на письме слова, 

которые надо различать; 

- употреблять в устной  и  письменной речи     

словообразование по данной теме;  



практикум. 

Части тела. 

Обобщение по темам. 

Промежуточная 

аттестация. 

Комплексная 

контрольная работа.  

Работа над ошибками. 

Повторение по теме 

«Здоровый образ 

жизни».  

Контрольная работа  

по теме «Здоровый 

образ жизни». 

Работа над ошибками. 

Проект «Вредные и 

полезные продукты». 

Спорт - лучшее 

лекарство. 

- употреблять в устной  и  письменной речи 

фразовый глагол to stay; 

-читать тексты, извлекать из них 

необходимую информацию; 

-читать тексты с полным пониманием; 

-воспринимать на слух текст, извлекать из 

него необходимую информацию; 

Оформлять и представлять проектную 

работу  «Вредные и полезные продукты». 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.);  

- делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

- кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы; 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

- делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

- распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- использовать социокультурные реалии 

при создании устных и письменных 

высказываний; 

- использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным 



элементам. 

 

                                                                                                 Личностные результаты 

- формирование мотивации изучения английского языка и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Английский 

язык»; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- уважительное отношение к родному языку, уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи, осознание 

родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

- чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

- правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

- стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

-умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

- представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях современного информационного 

общества; 

- умение вести обсуждение, давать оценки; 

-формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание); 

- воспитание уважения к культуре других народов; 

 

 

 

 



 

Раздел 

программы 

Содержание  Количе

ство 

часов 

Планируемые результаты 

8 класс 

   предметные метапредметные 

Свободное 

время 

Театр. Правила образование 

вопросов и отрицательных 

предложений в прошедшем 

совершенном времени.  Твой 

досуг. Как провести свободное 

время. Развлечения прошлых лет. 

У билетной кассы. Правила 

употребления слова «билет» с 

различными предлогами. История 

развития театра. Употребление 

косвенной речи в монологических 

высказываниях. Твое отношение к 

театру. Посещение Большого 

театра. Пьесы Шекспира. 

Косвенная речь: лексические 

изменения на письме. Знаменитые 

актеры. Правила образования 

существительных с помощью 

суффиксов -ance/ ence  и  ist. 

Знаменитые театры. Фразовый 

глагол «держать» и его основные 

значения. Проектная работа «Мой 

любимый актер». Новый театр 

Глоуб. П.И. Чайковский и его 

музыка. Контрольная работа. 

Работа над ошибками. История 

кино. Немое кино. Правила 

употребления определённого 

52 Ученики научатся: 

- составлять вопросы в 

отрицательных предложениях 

в прошедшем совершенном 

времени 

- вести диалог  том, как можно 

провести свободное время 

- употреблять в речи слово 

«билет» с различными 

предлогами 

- использовать косвенную речь 

в монологических 

высказываниях 

- выражать свое отношение к 

театру 

- рассказывать о знаменитых 

актерах, театрах 

- образовывать 

существительные с помощью 

суффиксов -ance/ ence  и  ist 

- говорить о кино, знаменитых 

актерах 

- употреблять определенный 

артикль с названиями театров, 

кинотеатров, музеев 

- рассказывать о своем 

любимом фильме 

- образовывать степени 

Метапредметные результаты в данном 

курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту 

иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут 

развиты: 

1) положительное отношение к предмету 

и мотивация к дальнейшему овладению 

английского языка: 

- представление о английском языке как 

средстве познания мира и других культур; 

- осознание роли английского языка в 

жизни современного общества и 

личности; 

- осознание личностного смысла в 

изучении английского языка, понимание 

роли и значимости языка для будущей 

профессии; 

- обогащение опыта межкультурного 

общения; 

2) языковые способности: к слуховой и 

зрительной дифференциации, к имитации, 

к догадке, смысловой антиципации, к 

выявлению 

языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 



артикля с названиями театров, 

кинотеатров, музеев. Знаменитые 

актеры. Американская 

киноиндустрия. Чарли Чаплин и 

его фильмы. Мой любимый фильм. 

Твой любимый зарубежный актер. 

Голливуд. Косвенная речь: правила 

преобразования глагола в будущем 

времени. Давай пойдем в кино. 

Жанры кино. Правила образования 

степеней прилагательных у слов 

«далёкий, близкий». Мэл Гибсон и 

его фильмы. Поход в кино. 

Советское кино. Твои любимые 

фильмы. Известные советские 

актеры. Знаменитые кинокомпании 

мира. Проектная работа на тему 

«Кино». Правила употребления 

собирательных существительных в 

речи и на письме. Фразовый глагол 

«видеть» и его основные значения. 

Кинозвезды 20 века. «Матильда» - 

фильм для детей. Правила 

образования прилагательных с 

помощью суффикса -ish. 

Современное российское кино. 

Формальная и неформальная 

лексика в английском языке: 

правила употребления в речи и на 

письме. Мой любимый 

мультфильм. Уолт Дисней и его 

фильмы. Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

сравнения прилагательных у 

слов «далёкий, близкий» 

- говорить о советском кино, 

актерах 

- вести разговор о знаменитых 

кинокомпаниях мира 

- употреблять собирательные 

существительные в речи и на 

письме 

- использовать в речи и на 

письме правила употребления 

собирательных существи-

тельных 

- использовать формальную и 

неформальную лексику 

- говорить о своем любимом 

мультфильме. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- вести диалог-обмен 

мнениями; 

- делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного; 

- кратко излагать результаты 

выполненной проектной 

работы; 

- использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые 

слова; 

- делать краткие выписки из 

• самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных 

и познавательных задач; 

• соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения;__ 

познавательные: 

• использовать знаково-символические 

средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

• пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, 

• строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

• работать с прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 

ключевым 

словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 



текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях; 

- распознавать и употреблять 

в речи наиболее 

распространенные фразовые 

глаголы; 

- распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам; 

- использовать 

социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний; 

- использовать языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по 

словообразовательным 

элементам. 

• осуществлять информационный поиск; в 

том числе с помощью компьютерных 

средств; 

• выделять, обобщать и фиксировать 

нужную информацию; 

коммуникативные: 

• готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение на английском 

языке: 

- выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической 

формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского 

языка; 

- адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим 

мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и 

способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

Спорт Спорт. Как русские проводят 

каникулы. Конструкция ‘used to’: 

употребление в речи и на письме. 

Великие спортсмены. 

Сравнительная степень наречия 

«мало». Различные виды спорта. 

Спорт в России. Употребление 

английского слова «спорт» в речи 

и на письме. Спорт в Британии. 

Спортивная одежда и обувь. 

Олимпийские игры в древности. 

Прошедшее совершенное время: 

26 Ученик научится: 

- рассказывать о том, как 

русские люди проводят 

каникулы 

- употреблять в речи и на 

письме конструкцию ‘used to’ 

- вести диалог о различных 

видах спорта 

- говорить о различных видах 

спортивной одежды и обуви 

- использовать в речи и на 

письме прошедшее 



правила употребления в речи и на 

письме. Современные 

Олимпийские игры. Прошедшее 

совершенное время со словами 

«после, перед, вскоре»: правила 

употребления. Употребление 

предлогов со словом «поле» в речи 

и на письме. Олимпийские игры в 

Москве 1980 год. Спорт и 

здоровье. Татьяна Тарасова - 

тренер-легенда. Паралимпийские 

игры. Правила употребления слова 

«ещё» в вопросительных 

конструкциях. Образование 

прилагательных с помощью 

суффиксов -ic, al ,ical. Фразовый 

глагол «заканчивать» и его 

значения. Здоровый образ жизни. 

Спорт в твоей школе. Проектная 

работа на тему «Спорт и  занятия 

на свежем воздухе». Контрольная 

работа. Работа над ошибками. 

совершенное время о словами 

«после, перед, вскоре» 

- употреблять предлоги со 

словом «поле» 

- говорить об Олимпийских 

играх древности и 

современности 

- употреблять слово «ещё» в 

вопросительных конструкциях 

- образовывать прилагательные 

с помощью суффиксов -ic, al 

,ical 

- вести разговор на тему 

здорового образа жизни 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- вести диалог-расспрос на 

основе нелинейного текста 

(таблицы, диаграммы и т. д.);  

- делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного; 

- кратко излагать результаты 

выполненной проектной 

работы; 

- использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые 

слова; 

- делать краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в собственных 

(познавательная инициативность). 



устных высказываниях; 

- распознавать и употреблять 

в речи наиболее 

распространенные фразовые 

глаголы; 

- использовать 

социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний; 

- использовать языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по 

словообразовательным. 

 Страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна 

Важные события мировой истории. 

Известные русские художники. 

Выдающиеся люди: Исаак Ньютон. 

Твое отношение к живописи. 

Знаменитые зарубежные писатели. 

Выдающиеся люди Екатерина 

Вторая и её эпоха. Правила 

употребления страдательного 

залога в прошедшем простом 

времени. Выдающиеся люди Петр 

Великий. Биографии знаменитых 

людей. Правила употребления 

страдательного залога с 

переходными глаголами.  Правила 

употребления предлогов в 

словосочетании «сделан из». 

Правила образования 

существительных с помощью 

17 Ученик научится: 

- вести разговор о событиях 

мировой истории, известных 

художниках, выдающихся 

людях 

- употреблять в речи и на 

письме страдательный залог в 

прошедшем простом времени и 

страдательный залог с 

переходными глаголами 

- владеть правилами 

образования существительных 

с помощью суффиксов dom, 

hood, ship, ism. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- вести диалог-обмен 

мнениями; 



суффиксов dom, hood, ship, ism. 

Портрет известного человека. 

Промежуточная аттестация. Работа 

над ошибками. Выдающиеся люди: 

Михаил Ломоносов. Самый 

известный человек в мире: Юрий 

Гагарин. Контрольная работа. 

Работа над ошибками. Проектная 

работа «Знаменитые люди всего 

мира». Великие люди планеты.  

- делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного; 

- кратко излагать результаты 

выполненной проектной 

работы; 

- использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые 

слова; 

- делать краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях; 

- распознавать и употреблять 

в речи наиболее 

распространенные фразовые 

глаголы. 

Личностные результаты 

- формирование мотивации изучения английского языка и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Английский 

язык»; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- уважительное отношение к родному языку, уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи, осознание 

родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

- чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

- правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

- стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

-умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 



- представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях современного информационного 

общества; 

- умение вести обсуждение, давать оценки; 

-формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание); 

- воспитание уважения к культуре других народов; 

 

 

 

 

 

 

Раздел 

программы 

содержание Количе

ство 

часов 

Планируемые результаты 

9 класс 

   Предметные метапредметные 

Мои друзья Легко ли быть 

подростком. 

Употребление 

инфинитива и 

герундия после 

некоторых глаголов. 

Существительные 

«couple» и «pair»: 

сравнительный анализ. 

Подростки и родители. 

Расизм. Подростки и 

24 Ученики: 

•воспринимают на слух, разучивают и поют 

песню; •отвечают на вопросы о 

подростковом возрасте; •участвуют в 

обсуждении своих планов на будущее, 

делятся своими мечтами; 

•воспринимают на слух тексты разного 

типа и диалоги с различной глубиной 

понимания; •совершенствуют навыки 

использования инфинитива в речи; 

•знакомятся с новыми лексическими 

У учащихся будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету 

и мотивация к дальнейшему овладению 

английского языка: 

- представление о английском языке как 

средстве познания мира и других культур; 

- осознание роли английского языка в 

жизни современного общества и 

личности; 

- осознание личностного смысла в 

изучении английского языка, понимание 



расизм. Употребление 

сложного дополнения 

после глаголов «to let» 

и «to make».   

Молодежные 

движения и 

организации. 

Интересы молодежи. 

Сложное дополнение: 

правила употребления 

. проблемы молодежи. 

Структуры с 

глаголами «to be» и «to 

get»: сравнительный 

анализ. Подростки и 

азартные игры. 

Образование имён 

прилагательных при 

помощи суффикса –

ive. Книги для 

подростков. Я 

подросток. 

Промежуточная 

аттестация. Работа над 

ошибками. Мои 

интересы. Важный 

человек в моей жизни.. 

контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

Взаимоотношения со 

сверстниками. Я и мои 

друзья 

единицами по теме, воспринимают их на 

слух и употребляют в речи; 

•соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

•переводят слова и словосочетания с 

русского языка на английский; 

•соотносят содержание текстов для 

аудирования с имеющимися 

утверждениями; 

•знакомятся с особенностями значений 

существительных pair и couple и 

используют данные лексические единицы 

при выполнении упражнений и в речи; 

•совершенствуют навыки использования в 

речи наречия anyway; 

•читают и обсуждают аутентичный текст из 

книги известного американского писателя 

Джерома Дэвида Сэлинджера, знакомятся с 

автором и его произведением; 

•дополняют предложения верными 

глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; 

•находят в текстах для чтения английские 

эквиваленты словосочетаний на русском 

языке; •участвуют в дискуссии о том, стоит 

ли подросткам подрабатывать; 

•составляют свободные монологические 

высказывания о подходящей для 

современного подростка работе; 

•знакомятся со структурой complex object и 

совершенствуют навыки ее использования 

в речи; •расширяют знания об 

американском варианте английского языка; 

•соотносят утверждения типа 

роли и значимости языка для будущей 

профессии; 

- обогащение опыта межкультурного 

общения; 

2) языковые способности: к слуховой и 

зрительной дифференциации, к имитации, 

к догадке, смысловой антиципации, к 

выявлению 

языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных 

и познавательных задач; 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения;__ 

познавательные: 

использовать знаково-символические 

средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, 



«верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием текстов для чтения и 

аудирования; 

•соотносят лексические единицы с их 

дефинициями; 

•догадываются о значениях слов с 

помощью словообразовательных 

элементов; 

•переводят предложения с русского языка 

на английский; 

•составляют микромонологи, комментируя 

и расширяя материал текста для чтения; 

•составляют свое досье (Fact File) на основе 

образца; •участвуют в неподготовленном 

комбинированном диалоге; 

•в соответствии с правилами речевого 

этикета учатся озвучивать запреты и 

предупреждения; •пишут личное письмо 

другу, обращая внимание на то, какую 

информацию письмо должно содержать, 

как располагаются отдельные части 

письма; •дискутируют по поводу стрессов в 

жизни подростков, опасности азартных игр, 

пользы молодежных организаций; 

•обсуждают проблему расизма, используя 

информацию текста для чтения; 

•используют суффикс -ive для образования 

новых слов; 

•совершенствуют навыки употребления 

определенного артикля с 

субстантивированными прилагательными; 

•участвуют в неподготовленном диалоге-

расспросе; 

•знакомятся с новыми фразовыми 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

работать с 

прослушанным/прочитанным текстом: 

определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 

ключевым 

словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

осуществлять информационный поиск; 

в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

выделять, обобщать и фиксировать 

нужную информацию; 

коммуникативные: 

готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение на английском 

языке: 

- выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической 

формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского 

языка; 

- адекватно использовать речевые 



глаголами и используют их в речи; 

•составляют развернутые монологические 

высказывания о различных аспектах жизни 

современных подростков с опорой на план; 

•совершенствуют навыки корректного 

использования в речи конструкций to be 

used to doing something и used to do 

something; 

•знакомятся с идиоматическими 

выражениями, содержащими слово friend, 

используют их в своих высказываниях; 

•пишут диктант на лексический материал 

блока; •выполняют проектное задание; 

•самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения; 

•выполняют задания, приближенные к 

формату ГИА. 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

- кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы; 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

- делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

- распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы. 

средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим 

мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и 

способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

(познавательная инициативность). 
 

Средства 

массовой 

СМИ. Самое 

популярное СМИ 

48 Ученики: 

•воспринимают на слух, разучивают и поют 



информации сегодня. 

Страдательный залог в 

настоящем 

продолженном 

времени: формы и 

значения.  История 

возникновения СМИ. 

Страдательный залог в 

настоящем 

продолженном и в 

прошедшем 

продолженном 

времени: 

сравнительный анализ. 

Телевидение. 

Программа 

телепередач. Любимая 

телепередача. 

Телевизор или радио. 

Фразовый глагол 

«turn»: употребление в 

речи. Интернет в 

современном мире. 

Страдательный залог в 

настоящем 

завершенном и в 

прошедшем 

завершенном времени: 

сравнительный анализ. 

Британское 

телевидение. 

Словообразование: 

префиксы, придающие 

отрицательный смысл 

популярную песню; 

•отвечают на вопросы о популярных 

средствах массовой информации; 

•проводят опрос среди одноклассников, 

определяя их любимые телевизионные 

программы; •совершенствуют навыки 

использования в речи present progressive 

passive и past progressive passive; •переводят 

предложения с английского языка на 

русский; 

•читают тексты и соотносят их содержание 

с заголовками; 

•дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными 

формами/подходящими лексическими 

единицами; 

•составляют развернутые монологические 

высказывания о летних каникулах на 

основе плана; •воспринимают на слух 

тексты разного типа и диалоги с различной 

глубиной понимания; •соотносят 

утверждения типа «верно/неверно/в тексте 

не сказано» с содержанием текстов для 

чтения и аудирования; 

•знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме, воспринимают их на 

слух и употребляют в речи; 

•соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

•расширяют социокультурные знания, 

знакомясь с деятельностью Британской 

широковещательной корпорации (ВВС); 

•переводят слова и словосочетания с 

русского языка на английский; 



словам. Современное 

телевидение. 

Телевидение сегодня. 

Роль интернета в моей 

жизни. Плюсы и 

минусы интернета. 

Компьютерный язык. 

Дети и интернет. Роль 

интернета и 

телевидения в 

образовании. Новости. 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

Что я читаю. Моя 

любимая книга. 

Знаменитые 

библиотеки мира. Роль 

газет и журналов в 

жизни человека.  

Слова-синонимы: 

употребление в речи. 

Пресса сегодня. Что 

читает моя семья. 

Причастие первое: 

правила употребления. 

Книги для детей. 

Первые печатные 

издания. Английские и 

американские 

писатели. 

Электронные книги. 

Причастие второе: 

правила употребления. 

Я люблю читать. 

•знакомятся с особенностями употребления 

в речи неисчисляемых имен 

существительных, используют их в своих 

высказываниях; 

•высказываются о телепрограммах, которые 

они предпочитают, аргументируя свою 

точку зрения; •участвуют в диалоге— 

обмене мнениями; •знакомятся с новыми 

фразовыми глаголами, используют их в 

речи; 

•составляют развернутое монологическое 

высказывание о телевидении на основе 

плана; 

•совершенствуют навыки использования в 

речи past perfect passive и past progressive 

passive; •осуществляют перенос ранее 

приобретенных знаний о языковой системе 

английского языка на новые 

грамматические категории; 

•составляют развернутые диалоги на основе 

диалогаобразца; 

•составляют развернутое монологическое 

высказывание аргументативного характера; 

•соотносят содержание текста для чтения с 

имеющимися утверждениями; 

•высказывают собственное мнение о 

современном телевидении на основе 

информации текста для чтения; 

•догадываются о значениях незнакомых 

слов на основе контекста; 

•составляют развернутые монологические 

высказывания о телевизионных 

программах на основе плана; 

•используют префиксы un-, non-, in-, im-, il-



Книги или 

телевидение. 

Неопределенное 

местоимение “one”: 

употребление в речи. 

Журналисты и 

журналистика. 

Причастие первое и 

второе: сравнительный 

анализ. Глагол «lie»: 

 употребление на 

письме. Образование 

имён прилагательных 

при помощи 

суффиксов –ly и –ous.  

Фразовый глагол 

«look»: употребление в 

речи. Какие издания 

популярны в мире. 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками.  

 

, ir- для образования новых слов; 

•выполняют задания на словообразование; 

•составляют свободные монологические 

высказывания о своем отношении к 

Интернету; 

•знакомятся с особенностями образования 

форм множественного числа слов medium, 

datum, используют данные лексические 

единицы в речи; 

•овладевают языковыми средствами, 

позволяющими вежливо поправить 

собеседника и высказать свою точку зрения 

в ходе диалога, используют их в речи; 

•знакомятся с правилами оформления 

личного письма, используют их при 

написании собственных писем; 

•пишут личные письма; 

•знакомятся с общепринятыми 

аббревиациями, используемыми в 

электронной переписке; 

•участвуют в дискуссии о достоинствах и 

недостатках Интернета как средства 

массовой информации;  

•выполняют проектное задание; 

•самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения; 

•выполняют задания, приближенные к 

формату ГИА 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

- кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы; 



- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

- делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

- распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы. 

 Страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна 

История развития 

науки. Научный 

прогресс. История 

технологий. Герундий 

после глаголов с 

предлогами: правила 

употребления. 

Промышленная 

революция.Герундий и 

глаголы с предлогами: 

употребление в речи. 

 Инструменты и 

приспособления.  

 Научные изобретения.  

 Образование глаголов 

при помощи префикса 

–en. Глаголы «invent» 

и «discover»:сравни-

тельный анализ.  

Инфинитив: правила 

употребления.   

Употребление 

определенного и 

неопределенного 

артиклей с объектами 

30 Ученики: 

  •расширяют общий кругозор, знакомясь с 

некоторыми знаменательными событиями 

российской и мировой истории, 

знаменитыми учеными и их открытиями; 

•знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме, воспринимают их на 

слух и употребляют в речи; 

•знакомятся с содержанием понятий 

«наука» и «техника», объектно-

предметными областями некоторых наук; 

•соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

•читают и воспринимают на слух тексты 

разного типа и диалоги с различной 

глубиной проникновения в их содержание; 

•составляют развернутые монологические 

высказывания о науке и технике, опираясь 

на содержание текста для чтения и 

предложенный план;  

•знакомятся с глагольной формой 

«герундий», используют ее в своих 

высказываниях; 

•знакомятся с особенностями звуковых 

форм существительного use и 



и явлениями.   

  Исследования 

космоса.  

Фразовый глагол «to 

break»: употребление в 

речи.   

 Плюсы и минусы 

мобильных телефонов.  

  Модальные глаголы в 

значении 

«возможность»: 

употребление в речи. 

 Метро.  Идиомы, 

обозначающие 

небесные тела: 

употребление в речи.  

 Важные изобретения.  

  Изобретения века.  

  Письмо зарубежному 

другу об изобрете-

ниях.  

 Изобретение, без ко-

торого мне не 

обойтись.  

История изобретений.  

Плюсы и минусы 

научно-технического 

прогресса.Великие 

изобретатели.  

 Мое собственное 

изобретение. 

Определенный и 

неопределенный 

артикли: правила 

глагола to use; 

•составляют развернутые монологические 

высказывания об индустриальной 

революции на основе информации, 

извлеченной из текста для чтения; 

•переводят слова и словосочетания с 

русского языка на английский; 

•используют материал текстов для чтения в 

целях построения собственных 

высказываний об одном из этапов развития 

техники; 

•совершенствуют навыки использования 

артикля с существительными, 

обозначающими класс предметов или 

людей; 

•знакомятся с разницей значений слов to 

invent и to discover, используют данные 

лексические единицы в речи; 

•участвуют в диалоге— обмене мнениями; 

•используют префикс en- для образования 

глаголов; 

•выполняют задания на словообразование; 

•находят в тексте для чтения английские 

эквиваленты словосочетаний на русском 

языке; •участвуют в дискуссии о важности 

научных открытий для развития медицины; 

•знакомятся с особенностями употребления 

неопределенной формы глагола 

(инфинитива) в английском языке, 

используют ее в речи; 

•соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием текстов для чтения и 

аудирования; 



употребления.  

Что бы я изобрел сам.  

  Контрольная работа 

№3 «Наука и 

технология». 

Работа над ошибками.   

•совершенствуют навыки употребления 

определенного артикля со словами, 

обозначающими уникальные объекты и 

явления; 

•знакомятся с новыми фразовыми 

глаголами и используют их в речи; 

•составляют развернутые высказывания об 

истории исследований космоса, используя 

материал текста для чтения; 

•знакомятся с различными способами 

выражения сомнения, уверенности и 

используют их в своих высказываниях; 

•совершенствуют навыки использования 

глагола could для выражения возможности; 

•составляют развернутые монологические 

высказывания о знаменитом 

космонавте/астронавте с опорой на план; 

•участвуют в дискуссии о достоинствах и 

недостатках мобильных телефонов; 

•участвуют в дискуссии о целесообразности 

инвестирования в исследование космоса; 

•знакомятся с английскими идиомами, в 

которых упоминаются небесные тела, 

используют их в речи; 

•выполняют проектное задание. 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.);  

- делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

- кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы; 

- использовать контекстуальную или 



языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Личностные результаты 

ие к родному языку;__ 

 

 

 

ружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 

 

 

 и уважение к достоинству других людей; 

 

 

их важности в условиях современного информационного 

общества; 

 

учебно-трудовых заданий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Основной инструментарий для оценивания результатов 

1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по 
определениям, диктант по синонимам или антонимам)  

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

 

% правильно Оценка  

выполненного задания   

85 – 100 % 5  

67 – 84 % 4  

50 – 66 % 3  

Менее 50 % 2  

 2)Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, 

 грамматический)   

% правильно Оценка  

выполненного задания   

85 – 100 % 5  

67 – 84 % 4  

50 – 66 % 3  

Менее 50 % 2   
 
3) Лексико-грамматический тест на остаточные знания , тест на 
понимание устного и письменного текстов (аудирование и чтение) 

 

% правильно 

выполненного задания    Оценка 

85– 100 % 5 

5 

4 

3 

67– 84 % 4 

50– 66 % 3 

Менее 50 %                        2 

 

4) Контроль монологического высказывания:   рассказ по теме  
Критерии: 
- решение коммуникативной задачи (содержание) 

- организация высказывания 

                               - языковое оформление высказывания 

 

Решение 

коммуникативной                   

задачи (содержание) 

Организация высказывания Языковое 

оформление 

высказывания 
(Допустимое 

количество 

ошибок) 

Оценка 

Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью: содержание 

 полно, точно и 

развёрнуто. (85 -100%)  

Даны правильные ответы 

на вопросы по 

содержанию. 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на 

смысловые 

группы (синтагмы) 

 

0-2 

 

5 



Коммуникативная задача 

выполнена не полностью    

(60 -84%). Даны 

правильные ответы на 

вопросы по содержанию. 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на 

смысловые 

группы (синтагмы) 

 

 

3-4 

 

4 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Имеются ошибки в 

ответах на вопросы по 

содержанию. 

 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на 

смысловые 

группы (синтагмы) 

 

5 -6 

 

3 

Коммуникативная 

задача выполнена 

частично (40- 59%). Не 

даны ответы на 

вопросы по содержанию. 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый 

характер. 

Высказывание предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы). 

 

7 и более 

 

 

2 

 

5) Контроль письменного высказывания: 
Письмо, сочинение  

Критерии: 
- решение коммуникативной задачи (содержание) и организация 

высказывания 
                              -языковое оформление высказывания 
За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям. 

Решение коммуникативной 

задачи (содержание)                 Организация текста Оценка 

Задание выполнено полностью. 

Допустим один недочет.  

Правильный выбор стилевого 

оформления речи.  

 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы.  

Структура текста соответствует 

заданию. Используются средства 

логической связи. Возможен недочет 

в одном из аспектов.       5 

Задание выполнено не полностью. 

Имеются 2-3 недочета.  

Есть недочеты в стилевом 

оформлении  речи. 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы.  

Структура текста соответствует 

заданию. Используются средства 

логической связи. Возможен недочет 

в одном из аспектов. 

  

 

     4 

Задание выполнено частично. Высказывание логично.  



 

 

 

Языковое оформление высказывания 
 

 Допустимое количество ошибок Оценка 

 

2 лексико-грамматические ошибки  ИЛИ  2 орфографические или  2 пунктуационные 
ошибки          5 

4 лексико-грамматические ошибки ИЛИ 4 орфографические или пунктуационные 

ошибки ИЛИ  любые 4 ошибки 4 

 

6 лексико-грамматических ошибок ИЛИ 6 орфографических или 
пунктуационных ошибок  ИЛИ любые 6 ошибок          3 

  

     7 и более любых ошибок 2 

 

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько  раз) 

считаются за 1 ошибку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть серьезные ошибки в 

содержании. 

Не соблюдается стилевое 

оформление. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует 

заданию 

Используются средства логической 

связи 

Возможен недочет в одном из 

аспектов 

 

     3 

Задание не выполнено. 

Коммуникативная задача не решена. 

Высказывание нелогично. 

Нет разбивки на абзацы. 

Структура не соответствует заданию 

Неправильно используются средства 

логической связи. 

 

 

       2 



 Календарно-тематическое планирование 5 класс  

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Дата Приме

чание По 

плану 

По 

факту 

 

Раздел 3 Свободное время (8ч). Раздел 11 Страны изучаемого языка и родная страна (9ч) 

Тема «Каникулы закончились» (17 ч) 

1. Каникулы семьи Баркер. 

Развитие умений воспринимать речь на слух. 

1 3.09   

2. Мои последние летние каникулы 

Развитие  умений говорения. 

1 5.09   

3. Планы на выходной 

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 6.09   

4. Выходные английской семьи 

Развитие лексических умений. 

1 10.09   

5. Кейт Баркер на каникулах 

Развитие умений монологической речи. 

1 12.09   

6. Каникулы английского школьника 

Развитие умений письма. 

1 13.09   

7. Путешествуем по столицам мира 

Развитие умений диалогической речи. 

1 17.09   

8. Будни семьи Баркер 

Развитие  лексико-грамматических умений.  

1 19.09   

9. Погода. Степени сравнения прилагательных. 

Развитие умений чтения. 

1 20.09   

10. Каникулы в России 

Развитие умений чтения с полным пониманием. 

1 24.09   

11. Ник едет в Бельгию 

Развитие умений говорения. 

1 26.09   

12. Страны и города Европы 

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 27.09   

13. Читаем басни Эзопа. 

Развитие умений чтения. 

1 1.10   

14. Контрольная работа № 1 «Страны изучаемого языка и 

родная страна» 

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 3.10   

15. Работа над ошибками. 

Развитие умений монологической речи. 

1 4.10   

16. Английская поэзия. 

Развитие умений чтения. 

1 8.10   

17. Проект «Письмо другу о каникулах» 

Развитие умений чтения. 

1 10.10   

Раздел 1. Моя семья (5 часов). Раздел 7 Выбор профессии (3ч).  Раздел 11 Страны 

изучаемого языка и родная страна (9ч). 

Тема «История семьи» (17 ч) 

18. Моя семья. 

Развитие умений диалогической речи. 

1 11.10   

19. Структура вопросов к подлежащему 

Развитие умений чтения. 

1 15.10   

20. Когда ты родился 

Развитие умений монологической речи.  

1 17.10   



21. Семья Джона Баркера. 

Развитие умений информативного чтения. 

1 18.10   

22. Обозначения дат. 

Развитие умений поискового чтения. 

1 22.10   

23. Профессии. 

Развитие умений говорения. 

1 24.10   

24. Биография Ричарда Баркера 

Развитие умений информативного чтения. 

1 25.10   

25. Образование порядковых числительных 

Развитие грамматических умений 

1 29.10   

26.                        Достопримечательности русского города 

Развитие лексических умений,  письма. 
1 31.10   

27. Семья футболиста Бекхема 

Развитие умений воспринимать речь на слух. 

1 1.11   

28. Рассказываем о своей семье 

Развитие умений чтения с полным пониманием. 

1 12.11   

29. Басня «Сельская мышь и городская» 

Развитие умений диалогической речи. 

1 14.11   

30. Читаем английскую поэзию 

Развитие умений говорения, письма. 

1 15.11   

31. Поём английские песни 

Развитие умений говорения.  

1 19.11   

32. Контрольная работа № 2 «История семьи»        

Развитие грамматических умений, письма. 

1 21.11   

33. Работа над ошибками. 

Развитие умений диалогической речи. 

1 22.11   

34. Проект «Мои бабушка и дедушка» 

Развитие умений чтения, письма. 

1 26.11   

Раздел 3 Свободное время (8ч). Раздел 5 Спорт (9ч) 

Тема «Здоровый образ жизни» (17 ч) 

35. Сандра Коннор – поп звезда 

Развитие лексических умений. 

1 28.11   

36. Конструкции с инфинитивом и герундием. 

Развитие умений говорения,  письма. 

1 29.11   

37. Что мы любим, а что не любим 

Развитие умений монологической речи. 

1 3.12   

38. Обозначение времени 

Развитие лексических умений, чтения. 

1 5.12   

39. Здоровье. 

Развитие лексических умений. 

1 6.12   

40. Увлечения и хобби. 

Развитие грамматических умений чтения.  

1 10.12   

41. Пятиклассник из Москвы 

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 12.12   

42. Михаэль Шумахер 

Развитие умений чтения. 

1 13.12   

43. Забота о здоровье. 

Развитие лексических  умений письма. 

1 17.12   

44. Суффиксы существительных и прилагательных 

Развитие лексических умений, письма. 

1 19.12   

45. Глагол «иметь» в речевых образцах 

Развитие умений информативного чтения. 

1 20.12   



46. Занятия спортом. 

Развитие умений говорения. 

1 24.12   

47. Моё здоровье. 

Развитие лексических умений, чтения. 

1 26.12   

48 Бег ради жизни. 

Развитие умений чтения. 

1 27.12   

49 Английская поэзия 

Развитие умений чтения. 

1 9.01   

50 Проект «Будем здоровы» 

Развитие умений говорения 

1 10.01   

51 Контрольная работа № 3 «Здоровый образ жизни» 

Развитие лексико-грамматических умений, чтения. 

1 14.01   

Раздел 3 Свободное время  (12 часов).   

Раздел 11 Страны изучаемого языка и родная страна (5ч) 

Тема «Свободное время» (17 ч) 

52. Работа над ошибками. Свободное время. 

Развитие умений говорения,  письма. 

1 16.01   

53. Ухаживаем за животными 

Развитие лексических умений, говорения. 

1 17.01   

54. Альтернативные вопросы 

Развитие умений  воспринимать речь на слух. 

1 21.01   

55. Хобби. 

Развитие умений диалогической речи. 

1 23.01   

56. В зоомагазине. 

Развитие умений  монологической речи. 

1 24.01   

57. Специальные вопросы в настоящем, прошедшем и 

будущем времени. 

Развитие умений чтения. 

1 28.01   

58. Свободное время Вэл 

Развитие лексических умений. 

1 30.01   

59. Идём в театр и цирк 

Развитие лексических умений,  письма 

1 31.01   

60. Мое хобби. 

Развитие умений чтения. 

1 4.02   

61. 

 

Занятия моей семьи. 

Развитие лексических умений, говорения. 

1 6.02   

62. Разделительные вопросы в речи 

Развитие умений говорения. 

1 7.02   

63. Играем в журналиста.  

Развитие умений чтения. 

1 11.02   

64. Басня «Ребёнок и волк». 

Развитие умений чтения с полным пониманием. 

1 13.02   

65. Читаем английскую поэзию. 

Развитие умений чтения. 

1 14.02   

66. Проект «Хобби моей семьи» 

Развитие умений аудирования, письма. 

1 18.02   

67. Контрольная работа №4 «Свободное время» 

Развитие лексико-грамматических умений, чтения. 

1 20.02   

68. Работа над ошибками.  

Развитие умений говорения, письма. 

1 21.02   

Раздел 8 Путешествия ( 17ч) 

Тема «Путешествия» 



69. 

 

Абсолютная форма притяжательных местоимений 

Развитие грамматических умений 

1 25.02   

70. 

 

Куда и зачем путешествуют. 

Развитие умений диалогической речи. 

1 27.02   

71 Путешествие. 

Развитие умений воспринимать речь на слух. 

1 28.02   

72. Моё последнее путешествие 

Развитие умений говорения, письма. 

1 3.03   

73. Шотландия. 

Развитие умений монологической речи. 

1 5.03   

74. 

 

Городские объекты. 

Развитие умений диалогической речи. 

1 6.03   

75. 

 

Глаголы движения. 

 Развитие умений говорения, письма. 

1 10.03   

76. 

 

Ориентируемся в незнакомом месте 

Развитие умений диалогической речи. 

1 12.03   

77. 

 

Глаголы говорения 

Развитие умений воспринимать речь на слух. 

1 13.03   

78. Образование наречий 

Развитие умений говорения, письма. 

1 17.03   

79. Город моей мечты. 

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 19.03   

80 Рынки Лондона 

Развитие умений монологической речи. 

1 20.03   

81 Место, где я живу. 

Развитие умений говорения, письма. 

1 31.03   

82 Басня «Мышиный план» 

Развитие  умений чтения. 

1 02.04   

83 Проект «Самое интересное место» 

Развитие умений говорения 

1 03.04   

84 Контрольная работа №5 «Путешествие» 

Развитие умений чтения. 

1 07.04   

85 Работа над ошибками. 

Развитие умений говорения, письма. 

1 09.04   

Раздел 11 Страны изучаемого языка и родная страна (17 часов) 

Тема «Россия» 

86. Любишь ли ты путешествовать 

Развитие умений воспринимать речь на слух. 

1 10.04   

87. География России. 

Развитие умений чтения. 

1 14.04   

88. Россия-моя страна. 

Развитие лексических умений. 

1 16.04   

89. Артикль с географическими названиями. 

Развитие умений чтения. 

1 17.04   

90. Описываем Россию. 

Развитие лексических умений, письма. 

1 21.04   

91. Прошедшее продолженное время 

Развитие умений диалогической речи. 

1 23.04   

92. Множественное число существительных 

Развитие умений говорения. 

1 24.04   

93. Животные России. 

Развитие умений монологической речи. 

1 28.04   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94. Знаменитые люди России 

Развитие лексических умений, письма. 

1 30.04   

95. Промежуточная аттестация.  

Комплексная контрольная работа. 

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 07.05   

96. Работа над ошибками. 

Развитие умений говорения, письма. 

1 08.05   

97. Сравниваем Россию и Англию 

 Развитие умений чтения. 

1 12.05.   

98. Рассказываем туристу о своей стране 

Развитие умений говорения. 

1 14.05   

99. Контрольная работа №6 «Россия». 

Развитие  лексических умений. 

1 15.05   

100. Работа над ошибками. 

Развитие умений чтения. 

1 19.05   

101. Проект «Знаменитые люди России». 

Развитие умений чтения. 

1 21.05   

102. Я люблю свою страну. 

Развитие умений информативного  чтения. 

1 22.05   



 

 

                                                 Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

     Тема урока Кол- 

во 

часов 

          Дата Прим

ечани

е 
По 

плану 

По 

факту 

                  Раздел 11. Страны изучаемого языка и родная страна.  

                                      Тема «Две столицы»  (17 ч) 

1. 

 

Две столицы: Москва и Санкт-Петербург. Неопределенные 

местоимения. Развитие лексических умений, чтения. 

1 2.09   

2. 

 

История основания Санкт-Петербурга. 

Развитие лексических умений, чтения. 

1 4.09   

3. 

 

Санкт-Петербург-город у Балтийского Моря. 

Употребление any..., some…  

Развитие лексико-грамматических умений, чтения. 

1 6.09   

4. 

 

Достопримечательности Санкт-Петербурга. Развитие 

лексических умений, чтения. 

1 9.09   

5. 

 

Города Москва и Санкт-Петербург. 

Развитие умений чтения, аудирования. 

1 11.09   

6. 

 

Царское село. Город Пушкин. 

Развитие умений чтения, письма. 

1 13.09   

7 Звенигород и Чистые пруды. 

Развитие умений чтения, письма. 

1 16.09   

8 Достопримечательности Москвы. Словообразование 

(конверсия). Развитие лексико-грамматических умений, 

говорения. 

1 18.09   

9 Факты из истории Москвы. Употребление слов tall и high. 

Развитие лексических умений, чтения. 

1 20.09   

10 Красная Площадь. Введение лексики. Исчисляемые  и 

исчисляемые существительные. 

Развитие лексических умений, говорения. 

1 23.09   

11 Лексико-грамматический практикум. Развитие лексико-

грамматических умений, чтения. 

1 25.09   

12 Лексико-грамматический практикум. Развитие лексико-

грамматических умений, письма. 

1 27.09   

13 Английские розы. Домашнее чтение. Лимерики. 

Развитие умений чтения. 

1 30.09   

14 Систематизация и обобщение знаний по теме «Две 

столицы». Развитие лексико-грамматических умений, 

чтения. 

1 2.10   

15 Систематизация и обобщение знаний по теме «Две 

столицы». Развитие умений говорения, аудирования. 

1 4.10   

16 Контрольная работа  по теме «Две столицы». 

Развитие лексико-грамматических умений, чтения. 

1 7.10   

17 Работа над ошибками. Повторение по теме. Проект 

«Москва». 

Развитие лексических умений, говорения. 

1 9.10   

                            Раздел 11. Страны изучаемого языка и родная страна.  



                                      Тема «Посещение Великобритании»  (17 ч) 
 

18 Летние каникулы. Правильные и неправильные глаголы в 

Past Simple. 

Развитие лексико-грамматических умений, говорения. 

1 11.10   

19 Путешествия на каникулах. Повторение Past Simple, 

Present Simple. Развитие лексических умений, чтения. 

1 14.10   

20 Отдых на море. Словообразование. 

Развитие лексико-грамматических умений, говорения. 

1 16.10   

21 Географическое положение Британии. 

Развитие лексических умений, аудирования, чтения. 

1 18.10   

22 Факты о Британии. Числительные hundred, thousand, 

million. 

Развитие лексико-грамматических умений, говорения. 

1 21.10   

23 Лондон.  

Развитие лексических умений, чтения. 

1 23.10   

24 Достопримечательности Лондона. Употребление аlso, as 

well, too, either. 

Развитие лексических умений, аудирования, чтения. 

1 25.10   

25 Посещение Британии. Развитие лексико-грамматических 

умений, письма. 

1 28.10   

26 Что мы знаем о достопримечательностях Лондона. 

Развитие лексико-грамматических умений, письма. 

1 30.10   

27 Лексико-грамматический практикум. Развитие лексико-

грамматических умений, чтения. 

1 1.11   

28 Лексико-грамматический практикум. Развитие лексико-

грамматических умений, письма. 

1 11.11   

29 Письмо другу в Британию. Развитие лексических умений, 

письма. 

1 13.11   

30 Систематизация и обобщение знаний по теме: «Посещение 

Великобритании». 

1 15.11   

31 Английские розы. Домашнее чтение. Развитие умений 

чтения. 

1 18.11   

32 Еда в Британии. Развитие умений диалогической речи, 

чтения. 

1 20.11   

33 Контрольная работа по теме «Посещение 

Великобритании». Развитие лексико-грамматических 

умений, чтения. 

1 22.11   

34 Работа над ошибками. Проект «Мы едем в 

Великобританию» 

Развитие лексических умений, говорения. 

1 25.11   

                                Раздел 11. Страны изучаемого языка и родная страна. 

                                      Тема «Традиции, праздники, фестивали»  (17 ч) 

35 Празднование дня рождения. Вопросительные слова. 

Развитие лексических умений, говорения. 

 27.11   

36 Праздники в Британии. Относительные местоимения who  

и which.Развитие лексико-грамматических умений, чтения. 

 29.11   

37 Традиционные английские праздники. Употребление           

междометий.Развитие лексических умений, говорения. 

 2.12   

38 Что такое фестиваль? Придаточные предложения с 

частицей if. Развитие лексико-грамматических умений, 

чтения. 

 4.12   



39 Просьбы и приказания в косвенной речи. 

Развитие лексико-грамматических умений, говорения. 

 6.12   

40 Встреча Нового Года. Развитие лексических умений, 

говорения, письма. 

 9.12   

41 Празднование Рождества. Развитие лексических умений, 

аудирования, чтения. 
 11.12   

42 Предлоги at, in, оn в обстоятельствах времени. 

Развитие лексико-грамматических умений, говорения. 

 13.12   

43 Лексико-грамматический практикум. Развитие лексико-

грамматических умений, чтения. 

 16.12   

44 Лексико-грамматический практикум. Развитие лексико-

грамматических умений, письма. 

 18.12   

45 Поздравительные открытки. Развитие умений чтения, 

письма. 

 20.12   

46 Говорим о праздниках. Развитие лексических умений, 

говорения, аудирования. 

 23.12   

47 Лондон в Рождество. 

Развитие умений чтения, письма. 

 25.12   

48 Английские розы. Домашнее чтение. Развитие умений 

чтения. 

 27.12   

49 Систематизация и обобщение знаний по теме: «Традиции, 

праздники, фестивали». Развитие лексико-грамматических 

умений. 

 10.01   

50 Контрольная работа по теме «Традиции, праздники, 

фестивали». Развитие лексико-грамматических умений, 

чтения. 

 13.01   

51 Работа над ошибками. Проект «Поздравительная 

открытка».  Развитие лексических умений, говорения. 

 15.01   

                                                       Раздел 8. Путешествия. 

                                              Тема «Страна за океаном»  (17 ч) 

52 История открытия Америки. Развитие лексических 

умений, чтения. 

 17.01   

53 Словосложение с -man. Употребление shell для выражения 

будущего. 

Развитие лексико-грамматических умений, говорения. 

 20.01   

54 Коренные жители Америки. Предлоги с arrive (in и at). 

Развитие лексико-грамматических умений, чтения. 

 22.01   

55 История индейцев Америки. Придаточные времени и 

условия. (if, when). 

Развитие лексических умений, говорения. 

 24.01   

56 Географические особенности Америки. Придаточные 

времени. Развитие лексико-грамматических умений, 

чтения.  

 27.01   

57 Вашингтон и Нью-Йорк. Образование существительных с 

помощью окончания -an. 

Развитие лексических умений, говорения, чтения. 

 29.01   

58 История Нью-Йорка.  

Развитие умений чтения, диалогической речи. 

 31.01   

59 Жители Нью-Йорка. Развитие лексических умений, 

чтения, письма. 

 03.02   

60 Повторение по теме «Страна за океаном». 

Развитие лексических умений, аудирования. 

 05.02   



61 Лексико-грамматический практикум.  

Развитие лексико-грамматических умений, чтения. 

 07.02   

62 Лексико-грамматический практикум. 

Развитие лексико-грамматических умений, письма. 

 10.02   

63 Вопросы для Бэтти. 

Развитие лексических умений, чтения, говорения. 

 12.02   

64 Английские розы. Домашнее чтение.  

Развитие умений чтения. 

 14.02   

65 Проект « Что мы знаем о штатах Америки». 

Развитие лексических умений, говорения, письма. 

 17.02   

66 Систематизация и обобщение знаний по теме: «Страна за 

океаном ». Развитие лексико-грамматических умений. 

 19.02   

67 Повторение по теме «Страна за океаном» 

Развитие лексических умений, говорения. 

 21.02   

68 Контрольная работа по теме «Страна за океаном». 

Развитие лексико-грамматических умений, чтения. 

 26.02   

                                                        Раздел 3. Свободное время. 

                                              Тема «Любимое времяпрепровождение»  (17 ч) 

69 Работа над ошибками. Какая сегодня погода. 

Развитие лексических умений, говорения. 

 28.02   

70 Любимые занятия в Британии. 

Развитие умений чтения. 

 02.03   

71 Идеи для каникул. Развитие лексических умений, чтения.  04.03   

72 Разные способы выражения будущего времени. 

Развитие лексико-грамматических умений, говорения. 

 06.03.   

73 Европейские города. Переспрос, уточнение. 

Развитие умений чтения, говорения. 

 11.03   

74 Поход по магазинам. Развитие лексических умений, 

чтения. 

 13.03   

75 В поисках модной одежды. Present simple для выражения 

будущего времени. 

Развитие лексико-грамматических умений, говорения. 

 16.03   

76 Покупка одежды. Придаточные предложения условия. 

Развитие лексико-грамматических умений, чтения. 

 18.03   

77 Различная одежда. 

Развитие лексических умений, чтения, говорения. 

 20.03   

78 Лексико-грамматический практикум. 

Развитие лексико-грамматических умений, письма. 

 30.03   

79 Лексико-грамматический практикум.  

Развитие лексико-грамматических умений, чтения. 

 01.04   

80 Пишем письмо Эндрю. 

Развитие лексических умений, письма. 

 03.04   

81 Английские розы. Домашнее чтение.  

Развитие умений чтения. 

 06.04   

82 Проект «Моё хобби». 

Развитие лексических умений, говорения, письма. 

 08.04   

83 Систематизация и обобщение знаний по теме: «Любимое 

времяпрепровождение».  

Развитие лексико-грамматических умений. 

 10.04   

84 Повторение по теме «Любимое времяпрепровождение» 

Развитие лексических умений, говорения. 

 13.04   

85 Контрольная работа по теме «Любимое  15.04   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

времяпрепровождение». 

Развитие лексико-грамматических умений, чтения. 

Раздел 2. Мои друзья. Внешность и черты характера. 

Тема «Как мы выглядим»  (17 ч) 
 

86 В поисках модной одежды. Работа над ошибками. 

Развитие лексических умений, чтения. 

 17.04   

87 Покупка одежды. Модальные глаголы  can и must. 

Развитие лексических умений, говорения. 

 20.04   

88 Различная одежда. Части тела. 

Развитие лексико-грамматических умений, письма.  

 22.04   

89 Внешность людей. Развитие лексических умений, чтения, 

говорения. 

 24.04   

90 Черты характера людей. Модальный глагол  must и его 

эквивалент. 

Развитие лексико-грамматических умений. 

 27.04   

91 Личные качества людей. Развитие лексических умений, 

чтения. 

 29.04   

92 Наши обязанности. Модальный глагол  should. 

Развитие лексических умений, чтения, говорения. 

 06.05   

93 Наши манеры. Модальный глагол  may. 

Развитие лексико-грамматических умений, аудирования. 

 08.05   

94 Описываем знаменитостей. 

Развитие лексических умений, говорения. 

 11.05   

95 Лексико-грамматический практикум 

Развитие лексико-грамматических умений, письма. 

 13.05   

96 Лексико-грамматический практикум 

Развитие лексико-грамматических умений, письма. 

 15.05   

97 Систематизация и обобщение знаний.  

Развитие лексико-грамматических умений. 

 18.05   

98 Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная 

работа. 

Развитие лексико-грамматических умений, чтения. 

 20.05   

99 Работа над ошибками. Повторение по теме «Как мы 

выглядим».    Развитие лексических умений, говорения. 

 22.05   

100 Контрольная работа по теме «Как мы выглядим». 

Развитие лексико-грамматических умений, чтения. 

 25.05   

101 Работа над ошибками. Проект  «Как я выгляжу». 

Развитие лексических умений, письма.  

 27.05   

102 Английские розы. Домашнее чтение. 

Развитие умений чтения. 

    



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

     Тема урока Кол- 

во 

часов 

          Дата  

Приме 

чание 
По 

плану 

По 

факту 

                                             Раздел 6. Школа. 

                        Тема «Школа. Школьная жизнь»  (17 ч) 

1. 

 

Как я провел летние каникулы. 

Развитие умений говорения, чтения. 

1 02.09   

2. 

 

Первый день в школе.  

Развитие лексических умений, чтения. 

1 04.09   

3. 

 

Школьные принадлежности. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 05.09   

4. 

 

Школьные принадлежности. Часть целого. 

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 09.09   

5. 

 

Школа в Англии и Уэльсе. 

Развитие лексических умений, чтения. 

1 11.09   

6. 

 

Артикли со словами school и т.д.  Изучаемые 

предметы. 

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 12.09   

7 Речевой этикет школьного обихода. 

Развитие умений аудирования, говорения. 

1 16.09   

8 Образование в России. Употребление 

глаголов to say, to tell, to speak, to talk. 

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 18.09   

9 Образование в Англии, Уэльсе, России. 

Развитие лексических умений, чтения. 

1 19.09   

10 Глаголы с послелогами. Словообразование. 

Развитие лексико-грамматических умений, 

говорения. 

1 23.09   

11 Правила поведения в школе. Фразовый 

глагол to talk. 

Развитие умений диалогической речи, 

аудирования. 

1 25.09   

12 Обобщение по теме «Школа. Школьная 

жизнь». 

Развитие лексико-грамматических умений, 

письма. 

1 26.09   

13 Обобщение по теме «Школа. Школьная 

жизнь». 

Развитие лексико-грамматических умений, 

аудирования. 

1 30.09   

14 Лексико-грамматический практикум. 

Развитие умений говорения, аудирования, 

письма. 

1 02.10   

15 Снова в школу. 

Развитие умений чтения. 

1 03.10   

16 Контрольная работа  по теме «Школа. 1 07.10   



Школьная жизнь». 

Развитие лексико-грамматических умений, 

чтения. 

17 Работа над ошибками. Проект «Старая 

английская школа». 

Развитие лексических умений, говорения. 

1 09.10   

                                           Раздел 6. Школа. (8 ч) Раздел 8. Путешествия. (9 ч) 

                                                    Тема  «Языки мира»  ( 17 ч)   
 

18 Языки мира. Артикль с названиями языков. 

Развитие лексических умений, чтения. 

1 10.10   

19 Настоящее совершенное время: правильные 

глаголы.  

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 14.10   

20 Настоящее совершенное время: глаголы to be,  

to see. 

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 16.10   

21 Происхождение языков мира. 

Интернациональные слова.  Развитие умений 

аудирования, чтения. 

1 17.10   

22 Настоящее совершенное время: 

неправильные глаголы.Развитие лексико-

грамматических умений. 

1 21.10   

23 Третья форма неправильных глаголов. 

Развитие лексико-грамматических умений, 

аудирования. 

1 23.10   

24 Международный лагерь. Изучение языка. 

Развитие умений чтения, письма. 

1 24.10   

25 Настоящее совершенное время: 

использование just, ever, аlready, never, yet. 

Развитие лексико-грамматических 

умений,чтения. 

1 28.10   

26 Развитие английского языка. Использование 

likes and dislikes. Развитие лексико-

грамматических умений, говорения 

1 30.10   

27 Диалекты английского языка. 

Развитие лексических умений, говорения, 

письма. 

1 31.10   

28 Страны, где английский язык  

государственный. 

Развитие умений аудирования, чтения. 

1 11.11   

29 Обобщение по теме «Языки мира». 

Развитие лексико-грамматических умений, 

аудирования. 

1 13.11   

30 Обобщение по теме «Языки мира». 

Развитие лексико-грамматических умений, 

письма. 

1 14.11   

31 Лексико-грамматический практикум. 

Развитие лексических умений, письма. 

1 18.11   

32 Некоторые факты о странах, где английский 

язык  государственный. Развитие умений 

чтения. 

1 20.11   



33 Контрольная работа  по теме «Языки мира». 

Развитие лексико-грамматических умений, 

чтения. 

1 21.11   

34 Работа над ошибками. Проект 

«Американский английский» 

Развитие лексических умений, говорения. 

1 25.11   

                                 Раздел 11. Страны изучаемого языка и родная страна. (17 ч)  

                                Тема  «Некоторые факты об англоязычных странах»  ( 17 ч)   

35 Некоторые факты о США. Третья форма 

неправильных глаголов. Работа над 

ошибками. Развитие лексических умений, 

чтения. 

1 27.11   

36 США: расположение, политическое 

устройство. 

Развитие лексических умений, чтения. 

1 28.11   

37 США: разнообразие природного мира.  

Развитие лексических умений, чтения. 

1 02.12   

38 Употребление maybe  и may be. 

Развитие лексико-грамматических умений, 

говорения. 

1 04.12   

39 Лексико-грамматический практикум. 

Развитие лексико-грамматических умений, 

письма. 

1 05.12   

40 Австралия. Развитие лексических умений, 

чтения. 

1 09.12   

41 Сравнение времен: Прошедшее Простое и 

Настоящее Совершенное. 

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 11.12   

42 Природа Австралии. 

Развитие лексических умений, чтения. 

1 12.12   

43 Страны и национальности. 

Развитие лексических умений, аудирования, 

письма. 

1 16.12   

44 Словообразование суффикс  -lу. 

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 18.12   

45 Фразовый глагол to give. 

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 19.12   

46 Из истории Австралии. 

Развитие лексических умений, чтения. 

1 23.12   

47 Что мы знаем об Австралии. 

Развитие умений диалогической речи. 

1 25.12   

48 Проект «Тасмания».  

Развитие лексических умений, говорения, 

письма. 

1 26.12   

49 Обобщение по теме «Некоторые факты об 

англоязычных странах». Развитие лексико-

грамматических умений, аудирования. 

1 09.01   

50 Обобщение по теме «Некоторые факты об 

англоязычных странах». 

Развитие лексико-грамматических умений, 

письма. 

1 13.01   

51 Контрольная работа  по теме «Некоторые 1 15.01   



факты об англоязычных странах». 

Развитие лексико-грамматических умений, 

чтения. 

                                          Раздел 9. Окружающий мир. (17 ч)  

                                              Тема  «Мир вокруг нас»  ( 17 ч)   

52. Мир птиц. Формы неправильных глаголов. 

Работа над ошибками. Развитие лексико-

грамматических умений, говорения. 

1 16.01   

53. Они так похожи на нас. Употребление слов 

another и  other. 

Развитие лексико-грамматических умений, 

чтения. 

1 20.01   

54. Мир животных. Употребление слов other и  

others. 

Развитие лексико-грамматических умений, 

говорения. 

1 22.01   

55. Животные и растения.  

Развитие лексических умений, чтения, 

письма. 

1 23.01   

56. Настоящее совершённое продолженное 

время: предлоги for и since. Развитие 

лексико-грамматических умений, говорения. 

1 27.01   

57. Наши близкие родственники. 

Развитие лексических умений, чтения. 

1 29.01   

58. Фауна (мир насекомых). 

Развитие лексических умений, чтения, 

письма. 

1 30.01   

59. Употребление Настоящего совершённого 

продолженного времени. Развитие лексико-

грамматических умений, говорения. 

1 03.02   

60. Речевой этикет: как правильно поздравить. 

Развитие лексических умений, говорения. 

1 05.02   

61. Лексико-грамматический практикум. 

Развитие лексико-грамматических умений, 

письма. 

1 06.02   

62. Флора и фауна Британских островов. 

Развитие лексических умений, аудирования, 

чтения. 

1 10.02   

63. Фразовый глагол to make, словообразование: 

суффикс -able. Развитие лексико-

грамматических умений, говорения. 

1 12.02   

64. Проект «Флора Британских островов».  

Развитие лексических умений, говорения, 

письма. 

1 13.02   

65. Необычные животные.  

Развитие лексических умений, чтения. 

1 17.02   

66. Обобщение по теме «Мир вокруг нас». 

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 19.02   

67. Контрольная работа  по теме «Мир вокруг 

нас». 

Развитие лексико-грамматических умений, 

чтения. 

1 20.02   



68. Повторение по теме «Мир вокруг нас». 

Работа над ошибками. 

Развитие лексико-грамматических умений, 

письма. 

1 26.02   

                                          Раздел 9. Окружающий мир. (19 ч)  

                                           Тема  «Экология»  ( 19 ч)   

69 Проблемы экологии. Настоящее совершенное 

продолженное время.   Развитие лексико-

грамматических умений, говорения. 

 27.02   

70 Природа России. 

Развитие лексических умений, чтения. 

1 02.03   

71 Экология как наука. 

Развитие лексических умений, говорения. 

1 04.03   

72 Возвратные местоимения. 

Развитие лексико-грамматических умений, 

чтения. 

1 05.03   

73 Проблемы окружающей среды. 

Развитие лексических умений, говорения. 

1 11.03   

74 Природа и экология. 

Развитие лексических умений, чтения. 

1 12.03   

75 Организации, защищающие природу. 

Развитие умений аудирования, письма. 

1 16.03   

76 Фразы - инструкции к действию. 

Развитие лексико-грамматических умений, 

чтения. 

1 18.03   

77 Словообразование: - ment, - dis.  Развитие 

лексико-грамматических умений,говорения. 

1 19.03   

78 Загрязнение воды. 

Развитие лексических умений, говорения. 

1 30.03   

79 Лексико-грамматический практикум. 

Развитие лексико-грамматических умений, 

письма. 

1 01.04   

80 Фразовый глагол to take. 

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 02.04   

81 Экологические проблемы Байкала. 

Развитие лексических умений, чтения. 

1 06.04   

82 Повторение по теме «Экология».  

Развитие лексико-грамматических умений, 

письма. 

1 08.04   

83 Проект «Исчезающие виды растений и 

животных».  

Развитие лексических умений, говорения, 

письма. 

1 09.04   

84 Слова, которые надо различать. 

Развитие лексических умений, письма. 

1 13.04   

85 Лексико-грамматический практикум. 

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 15.04   

86 Обобщение по теме «Экология». 

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 16.04   

87 Контрольная работа  по теме «Экология». 

Развитие лексико-грамматических умений, 

чтения. 

1 20.04   



                                              Раздел 4. Здоровый образ жизни. (15 ч)  

                                                 Тема  «Здоровый образ жизни»  ( 15 ч)   
 

88 Работа над ошибками. Здоровый образ жизни 

и   

Фаст - фуд. Развитие лексических умений, 

чтения. 

1 22.04   

89 Правила здорового образа жизни. 

Развитие лексических умений, говорения. 

1 23.04   

90 Правильное питание. Словообразование. 

Развитие лексических умений, говорения. 

1 27.04   

91 Восклицательные  предложения с What и 

How. 

Развитие лексико-грамматических умений, 

чтения. 

1 29.04   

92 Симптомы  болезни. Фразовый глагол to stay. 

Развитие лексических умений, чтения. 

1 30.04   

93 На приеме у врача. Слова, которые надо 

различать. 

Развитие умений диалогической речи, 

говорения. 

1 06.05   

94 Лексико-грамматический практикум. 

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 07.0   

95 Лексико-грамматический практикум. 

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 11.05   

96 Части тела. 

Развитие лексических умений, чтения. 

1 13.05   

97 Обобщение по темам. 

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 14.05   

98 Промежуточная аттестация. Комплексная 

контрольная работа. 

1 18.05   

99 Работа над ошибками. Повторение по теме 

«Здоровый образ жизни».  

Развитие лексико-грамматических умений, 

письма. 

1 20.05   

100 Контрольная работа  по теме «Здоровый 

образ жизни». 

Развитие лексико-грамматических умений, 

чтения. 

1 21.05   

101 Работа над ошибками. Проект «Вредные и 

полезные продукты». Развитие лексических 

умений, говорения, письма. 

1 25.05   

102 Спорт - лучшее лекарство. 

Развитие умений аудирования, письма. 

1 27.05   

 

 

 

 

 



                                           Календарно-тематическое планирование 8 класс  

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Дата При

меча

ние 
По 

плану 

По 

факту 

Раздел 5. Спорт. 

1.Спорт  (27 ч) 

1. Спорт. Развитие лексических умений. 1 2.09   

2. Как русские проводят каникулы. Развитие  умений 

монологической речи. 

1 4.09   

3. Конструкция ‘used to’: употребление в речи и на письме. Развитие 

грамматических умений. 

1 6.09   

4. Великие спортсмены. Развитие умений воспринимать речь на 

слух. 

1 9.09   

5. Сравнительная степень наречия «мало». Развитие грамматических 

умений. 

1 11.09   

6. Различные виды спорта. 

Развитие умений говорения. 

1 13.09   

7. Спорт в России. Развитие умений диалогической речи. 1 16.09   

8. Употребление английского слова «спорт» в речи и на письме. 

Развитие умений говорения.  

1 18.09   

9. Спорт в Британии. 

Развитие умений чтения. 

1 20.09   

10. Спортивная одежда и обувь. Развитие лексических умений. 1 23.09   

11. Олимпийские игры в древности. Развитие умений чтения. 1 25.09   

12. Прошедшее совершенное время: правила употребления в речи и 

на письме. Развитие грамматических умений. 

1 27.09   

13. Современные Олимпийские игры. 

Развитие умений чтения. 

1 30.09   

14. Прошедшее совершенное время со словами «после, перед, 

вскоре»: правила употребления. Развитие грамматических умений. 

1 2.10   

15. Употребление предлогов со словом «поле» в речи и на письме. 

Развитие умений говорения. 

1 4.10   

16. Олимпийские игры в Москве 1980 год. 

Развитие умений чтения. 

1 7.10   

17. Спорт и здоровье. 

Развитие умений аудирования. 

1 9.10   

18. Татьяна Тарасова - тренер-легенда.  

Развитие умений чтения. 

1 11.10   

19. Паралимпийские игры. Развитие лексических умений,  письма. 1 14.10   

20. Правила употребления слова «ещё» в вопросительных 

конструкциях. Развитие грамматических умений. 

1 16.10   

21. Образование прилагательных с помощью суффиксов -ic, al ,ical. 

Развитие умений говорения.  

1 18.10   

22. Фразовый глагол «заканчивать» и его значения.  

Развитие умений информативного чтения. 

1 21.10   

23. Здоровый образ жизни. 

Развитие умений поискового чтения. 

1 23.10   

24. Спорт в твоей школе 

Развитие умений диалогической речи. 

1 25.10   

25. Проект «Спорт и  занятия на свежем воздухе» 

Развитие умений говорения. 

1 28.10   

26. Контрольная работа № 1 «Спорт». Развитие лексико-

грамматических умений. 

1 30.10   

27.                        Работа над ошибками. Развитие умений говорения.  01.11   

Раздел 3. Свободное время. 



2. Искусство. Театр. (22 ч.) 

28.  Театр. Развитие умений чтения с полным пониманием. 1 11.11   

29.  Правила образование вопросов и отрицательных предложений в 

прошедшем совершенном времени.   

Развитие грамматических умений, письма. 

1 13.11   

30. Твой досуг. Развитие умений диалогической речи. 1 15.11   

31. Как провести свободное время. 

Развитие умений диалогической речи. 

1 18.11   

32. Развлечения прошлых лет. Развитие умений говорения, письма. 1 20.11   

33. У билетной кассы. Развитие умений говорения. 1 22.11   

34. Правила употребления слова «билет» с различными предлогами. 

Развитие умений чтения, письма. 

1 25.11   

35. История развития театра. Развитие умений чтения.  27.11   

36 Употребление косвенной речи в монологических высказываниях. 

Развитие умений монологической речи. 

1 29.11   

37. Твое отношение к театру. 

Развитие умений говорения,  письма. 

1 02.12   

38.  Посещение Большого театра. Развитие умений монологической 

речи. 

1 04.12   

39.  Пьесы Шекспира. Развитие лексических умений, чтения. 1 06.12   

40.   Косвенная речь: лексические изменения на письме. 

Развитие грамматических умений. 

1 .09.12   

41.  Знаменитые актеры. Развитие умений чтения.  1 11.12   

42. Правила образования существительных с помощью суффиксов -

ance/ ence  и  ist Развитие лексико-грамматических умений. 

1 13.12   

43. Знаменитые театры.  Развитие умений чтения. 1 16.12   

44.  Фразовый глагол «держать» и его основные значения. Развитие 

грамматических  умений. 

1 18.12   

45.  Проект  «Мой любимый актер». Развитие умений говорения. 1 20.12   

46  Новый театр Глоуб. Развитие умений информативного чтения. 1 23.12   

47.  П.И. Чайковский и его музыка. Развитие умений чтения. 1 25.12   

48 Контрольная работа № 2 «Театр». 1 27.12   

49 Работа над ошибками.  

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 10.01   

Раздел 3. Свободное время. 

3. Искусство. Кино. (32 ч.) 

50 История кино. Развитие лексических умений. 1 13.01   

51 Немое кино. Развитие умений чтения 1 15.01   

52.                  Правила употребления определённого артикля с названиями 

театров, кинотеатров, музеев. Развитие грамматических умений. 
 17.01   

53.  Знаменитые актеры. Развитие умений говорения,  письма. 1 20.01   

54.  Американская киноиндустрия. Развитие лексических умений, 

чтения. 

1 22.01   

55.  Чарли Чаплин и его фильмы. Развитие умений  воспринимать 

речь на слух. 

1 24.01   

56 Мой любимый фильм. Развитие умений диалогической речи. 1 27.01   

57  Твой любимый зарубежный актер. Развитие умений  

монологической речи. 

1 29.01   

58.  Голливуд. Развитие умений чтения. 1 31.01   

59. Косвенная речь: правила преобразования глагола в будущем 

времени. Развитие грамматических умений. 

1 03.02   

60. Давай пойдем в кино. Развитие умений говорения. 1 05.02   

61. 

 

 Жанры кино. Развитие умений чтения. 1 07.02   

62. Правила образования степеней прилагательных у слов «далёкий, 

близкий». Развитие грамматических умений. 

1 10.02   



63. Мел Гибсон и его фильмы. Развитие умений письма. 1 12.02   

64. Поход в кино. Развитие лексических умений, говорения. 1 14.02   

65 Советское кино. Развитие умений аудирования. 1 17.02   

66 Твои любимые фильмы. Развитие умений говорения. 1 19.02   

67. Известные советские актеры. Развитие умений чтения с полным 

пониманием. 

1 21.02   

68.  Знаменитые кинокомпании мира. Развитие умений чтения. 1 26.02   

69. 

 

 Мой любимый фильм. Развитие умений письма. 1 28.02   

70. 

 

Проектная работа на тему «Кино». Развитие умений говорения.  02.03   

71 Правила употребления собирательных существительных в речи и 

на письме. Развитие грамматических умений 

1 04.03   

72.   Фразовый глагол «видеть» и его основные значения. Развитие 

умений диалогической речи. 

1 06.03   

73.  Кинозвезды 20 века. Развитие умений воспринимать речь на слух. 1 11.03   

74. 

 

 «Матильда» - фильм для детей. Развитие умений говорения, 

письма. 

1 13.03   

75. 

 

Правила образования прилагательных с помощью суффикса -ish. 

Развитие граммаатических умений. 

1 16.03   

76. 

 

Современное российское кино. Развитие умений диалогической 

речи. 

1 18.03   

77. 

 

Формальная и неформальная лексика в английском языке: правила 

употребления в речи и на письме. Развитие умений говорения, 

письма. 

1 20.03   

78 Проект «Мой любимый мультфильм». Развитие умений 

диалогической речи. 

1 30.03   

79. Уолт Дисней и его фильмы. Развитие умений воспринимать речь 

на слух. 

1 01.04   

80 Контрольная работа №3 «Кино». 1 03.04   

81 Работа над ошибками. Развитие умений говорения. 1 06.04   

Раздел 11. Страны изучаемого языка и родная страна. 

4. Выдающиеся люди мира. (22 ч.) 

82 Важные события в мировой истории. Развитие умений чтения. 1 08.04   

83 Известные русские художники. 

 Развитие умений говорения, письма. 

1 10.04   

84  Выдающиеся люди: Исаак Ньютон. Развитие  умений чтения. 1 13.04   

85  Твое отношение к живописи.  Развитие умений говорения 1 15.04   

86. Знаменитые зарубежные писатели. Развитие умений 

воспринимать речь на слух. 

1 17.04   

87. Выдающиеся люди. Екатерина Вторая и её эпоха. 

Развитие умений чтения. 

1 20.04   

88. Правила употребления страдательного залога в прошедшем 

простом времени. Развитие грамматических умений. 

1 22.04   

89. Выдающиеся люди Петр Великий. Развитие умений чтения. 1 24.04   

90.   Правила употребления страдательного залога с переходными 

глаголами. Развитие лексических умений, письма. 

1 27.04   

91.  Биографии знаменитых людей. Развитие умений диалогической 

речи. 

1 29.04   

92.   Правила употребления предлогов в словосочетании «сделан из». 

Развитие грамматических умений. 

1 06.05   

93.   Правила образования существительных с помощью суффиксов 

dom, hood, ship, ism Развитие умений говорения. 

1 08.05   

94.  Портрет известного человека. Развитие умений монологической 

речи. 

1 11.05   

95. Промежуточная аттестация. Развитие лексико-грамматических 1 13.05   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Календарно-тематическое планирование 9 класс  

умений. 

96. Работа над ошибками. Развитие умений говорения, письма. 1 15.05   

97. Выдающиеся люди: Михаил Ломоносов. Развитие умений чтения. 1 18.05   

98. Самый известный человек в мире: Юрий Гагарин. Развитие 

умений говорения. 

1 20.05   

99. Контрольная работа №4 «Выдающиеся люди мира».  1 22.05   

100. Работа над ошибками. Развитие умений говорения. 1 25.05 

 
  

101. Проект «Знаменитые люди  мира». Развитие умений говорения. 1 27.05   

102.  Великие люди планеты. Развитие  лексических умений, 

говорения. 

1    



№ 

ур

ока 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Дата Примеч

ание По 

плану 

По 

факту 

Раздел 10. Средства массовой информации. 

1.СМИ (24 ч) 

1. СМИ. Развитие лексических умений. 1 2.09   

2. Самое популярное СМИ сегодня. Развитие  умений 

монологической речи. 

1 4.09   

3. Страдательный залог в настоящем продолженном времени: формы 

и значения.  Развитие грамматических умений. 

1 6.09   

4.  История возникновения СМИ. Развитие умений воспринимать 

речь на слух. 

1 9.09   

5. Страдательный залог в настоящем продолженном и в прошедшем 

продолженном времени: сравнительный анализ. Развитие 

грамматических умений. 

1 11.09   

6. Телевидение. Развитие умений говорения. 1 13.09   

7.  Программа телепередач. Развитие умений диалогической речи. 1 16.09   

8.  Любимая телепередача. Развитие умений говорения.  1 18.09   

9. Телевизор или радио. Развитие умений чтения. 1 20.09   

10. Фразовый глагол «turn»: употребление в речи. Развитие 

лексических умений. 

1 23.09   

11. Интернет в современном мире. Развитие умений чтения. 1 25.09   

12. Страдательный залог в настоящем завершенном и в прошедшем 

завершенном времени: сравнительный анализ. Развитие 

грамматических умений. 

1 27.09   

13. Британское телевидение. Развитие умений чтения. 1 30.09   

14. Словообразование: префиксы, придающие отрицательный смысл 

словам. Развитие грамматических умений. 

1 2.10   

15. Современное телевидение.  Развитие умений говорения. 1 4.10   

16. Телевидение сегодня. Развитие умений чтения. 1 7.10   

17. Роль интеренета в моей жизни. Развитие умений аудирования. 1 9.10   

18. Плюсы и минусы интернета. Развитие умений чтения. 1 11.10   

19. Компьютерный язык. Развитие лексических умений,  письма. 1 14.10   

20. Проект «Дети и интернет». Развитие умений говорения. 1 16.10   

21. Роль интернета и телевидения в образовании. Развитие умений 

говорения.  

1 18.10   

22. Новости. Развитие умений информативного чтения. 1 21.10   

23. Контрольная работа № 1 «СМИ». Развитие лексико-

грамматических умений. 

1 23.10   

24. Работа над ошибками. Развитие умений говорения. 1 25.10   

2. Печатные издания. (24 ч.) 

25. Что я читаю. Развитие умений говорения.  1 28.10   

26. Моя любимая книга. Развитие умений диалогической речи. 1 30.10   

27.                        Знаменитые библиотеки мира. Развитие умений поискового 

чтения. 
 01.11   

28. Роль газет и журналов в жизни человека.  Развитие умений чтения 

с полным пониманием. 

1 11.11   

29. Слова-синонимы: употребление в речи. Развитие грамматических 

умений, письма. 

1 13.11   

30.  Пресса сегодня. Развитие умений диалогической речи. 1 15.11   

31. Что читает моя семья. Развитие умений диалогической речи. 1 18.11   

32. Причастие первое: правила употребления. Развитие 

грамматических умений. 

1 20.11   

33. Книги для детей. Развитие умений говорения. 1 22.11   



34. Первые печатные издания. Развитие умений чтения, письма. 1 25.11   

35.  Английские и американские писатели. Развитие умений чтения.  27.11   

36  Электронные книги. Развитие умений монологической речи. 1 29.11   

37. Причастие второе: правила употребления. Развитие 

грамматических умений. 

1 02.12   

38.  Я люблю читать. Развитие умений монологической речи. 1 04.12   

39.  Книги или телевидение. Развитие лексических умений, чтения. 1 06.12   

40. Неопределенное местоимение “one”: употребление в речи. 

Развитие грамматических умений. 

1 .09.12   

41.  Журналисты и журналистика. Развитие умений чтения.  1 11.12   

42. Причастие первое и второе: сравнительный анализ. Развитие 

лексико-грамматических умений. 

1 13.12   

43. Глагол «lie»:  употребление на письме. Развитие умений письма. 1 16.12   

44. Образование имён прилагательных при помощи суффиксов –ly и –

ous.  Развитие грамматических  умений. 

1 18.12   

45. Фразовый глагол «look»: употребление в речи. Развитие умений 

говорения. 

1 20.12   

46  Проект «Популярные  издания в мире». Развитие умений 

говорения, письма. 

1 23.12   

47. Контрольная работа № 2 «Печатные издания». 1 25.12   

48 Работа над ошибками.  

Развитие лексико-грамматических умений. 

1 27.12   

Раздел 11. Страны изучаемого языка и родная страна. 

 3. Наука и технология. (30 ч.) 

49 История развития науки. Развитие умений чтения. 1 10.01   

50 Научный прогресс. Развитие лексических умений. 1 13.01   

51 История технологий. Развитие умений чтения 1 15.01   

52.                  Герундий после глаголов с предлогами: правила употребления. 

Развитие грамматических умений. 
 17.01   

53. Промышленная революция. Развитие умений говорения,  письма. 1 20.01   

54. Герундий и глаголы с предлогами: употребление в речи. Развитие 

лексических умений. 

1 22.01   

55.  Инструменты и приспособления. Развитие умений  воспринимать 

речь на слух. 

1 24.01   

56  Научные изобретения. Развитие умений диалогической речи. 1 27.01   

57  Образование глаголов при помощи префикса –en. Развитие 

грамматических умений. 

1 29.01   

58. Глаголы «invent» и «discover»: сравнительный анализ. Развитие 

умений говорения. 

1 31.01   

59. Инфинитив: правила употребления.  Развитие грамматических 

умений. 

1 03.02   

60. Употребление определенного и неопределенного артиклей с 

объектами и явлениями.  Развитие умений говорения. 

1 05.02   

61. 

 

  Исследования космоса. Развитие умений чтения. 1 07.02   

62. Фразовый глагол «to break»: употребление в речи.  Развитие 

грамматических умений. 

1 10.02   

63.  Плюсы и минусы мобильных телефонов. Развитие умений 

говорения. 

1 12.02   

64.   Модальные глаголы в значении «возможность»: употребление в 

речи. Развитие лексических умений, говорения. 

1 14.02   

65  Метро. Развитие умений аудирования. 1 17.02   

66 Идиомы, обозначающие небесные тела: употребление в речи. 

Развитие умений говорения. 

1 19.02   

67.  Важные изобретения. Развитие умений чтения с полным 

пониманием. 

1 21.02   



68.   Изобретения века. Развитие умений чтения. 1 26.02   

69. 

 

  Письмо зарубежному другу об изобретениях. Развитие умений 

письма. 

1 28.02   

70. 

 

 Изобретение, без которого мне не обойтись. Развитие умений 

говорения. 
 02.03   

71 История изобретений. Развитие умений говорения. 1 04.03   

72. Плюсы и минусы научно-технического прогресса.  Развитие 

умений диалогической речи. 

1 06.03   

73.  Великие изобретатели. Развитие умений воспринимать речь на 

слух. 

1 11.03   

74. 

 

 Мое собственное изобретение. Развитие умений говорения, 

письма. 

1 13.03   

75. 

 

Определенный и неопределенный артикли: правила употребления. 

Развитие грамматических умений. 

1 16.03   

76. 

 

Проект «Что бы я изобрел сам». Развитие умений говорения, 

письма. 

1 18.03   

77. 

 

Контрольная работа №3 «Наука и технология». 

Развитие грамматических умений, письма. 

1 20.03   

78 Работа над ошибками.  Развитие умений говорения. 1 30.03   

Раздел 2. Мои друзья. 

4. Быть подростком. (24 ч.) 

79.  Легко ли быть подростком. Развитие умений воспринимать речь 

на слух. 

1 01.04   

80 Употребление инфинитива и герундия после некоторых глаголов. 

Развитие грамматических умений.  

1 03.04   

81 Существительные «couple» и «pair»: сравнительный анализ. 

Развитие умений говорения. 

1 06.04   

82  Подростки и родители.  

Развитие умений чтения. 

1 08.04   

83 Расизм.  

Развитие умений говорения, письма. 

1 10.04   

84  Подростки и расизм. Развитие  умений чтения. 1 13.04   

85 Употребление сложного дополнения после глаголов «to let» и «to 

make».  Развитие умений говорения 

1 15.04   

86. Молодежные движения и организации. Развитие умений 

воспринимать речь на слух. 

1 17.04   

87. Интересы молодежи. 

Развитие умений чтения. 

1 20.04   

88. Сложное дополнение: правила употребления . Развитие 

грамматических умений. 

1 22.04   

89. Проблемы молодежи. Развитие умений чтения. 1 24.04   

90. Структуры с глаголами «to be» и «to get»: сравнительный анализ. 

Развитие лексических умений, письма. 

1 27.04   

91.  Подростки и азартные игры. Развитие умений диалогической 

речи. 

1 29.04   

92. Образование имён прилагательных при помощи суффикса –ive. 

Развитие грамматических умений. 

1 06.05   

93. Книги для подростков.  Развитие умений чтения. 1 08.05   

94.  Я – подросток. Развитие умений монологической речи. 1 11.05   

95. Промежуточная аттестация. Развитие лексико-грамматических 

умений. 

1 13.05   

96. Работа над ошибками.  Развитие умений говорения, письма. 1 15.05   

97. Проект «Мои интересы». Развитие умений чтения. 1 18.05   

98.  Важный человек в моей жизни. Развитие умений говорения. 1 20.05   

99. Контрольная работа №4 «Быть подростком».  1 22.05   

10 Работа над ошибками.  1 25.05   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического  обеспечения 

образовательного процесса 

0. Развитие умений говорения.  

10

1. 

Взаимоотношения со сверстниками.  

Развитие умений говорения. 

1 27.05   

10

2. 

Я и мои друзья.  

Развитие  лексических умений, говорения. 

1    

 

 



Учебники: 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова.  «Английский язык: 5  класс» – Москва: 

«Дрофа» 2018 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева,  К.М. Баранова.  «Английский язык: 6  класс» – Москва: 

«Дрофа» 2018 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева,  К.М. Баранова.  «Английский язык: 7  класс» – Москва: 

«Дрофа» 2018  

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева,  К.М. Баранова.  «Английский язык: 8  класс» – Москва: 

«Дрофа» 2019 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева,  К.М. Баранова.  «Английский язык: 9  класс» – Москва: 

«Дрофа» 2019 

Учебно-методические пособия: 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Рабочая программа. Английский язык. 5-9 классы. – 

Москва: «Дрофа» 2016; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева,  К.М. Баранова.  «Английский язык. Книга для учителя: 5  

класс» – Москва: «Дрофа» 2017; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева,  К.М. Баранова.   «Английский язык. Книга для учителя: 6  

класс» – Москва: «Дрофа» 2016; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева,  К.М. Баранова.   «Английский язык. Книга для учителя: 7  

класс» – Москва: «Дрофа» 2018; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева,  К.М. Баранова.   «Английский язык. Книга для учителя: 8  

класс» – Москва: «Дрофа» 2018; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева,  К.М. Баранова.   «Английский язык. Книга для учителя: 9  

класс» – Москва: «Дрофа» 2018; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Рабочая тетрадь. «Английский язык: 5  класс» – Москва: 

«Дрофа» 2019  

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Рабочая тетрадь. «Английский язык: 6  класс» – Москва: 

«Дрофа» 2019; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Рабочая тетрадь. «Английский язык: 7  класс» – Москва: 

«Дрофа» 2019; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Рабочая тетрадь. «Английский язык: 8  класс» – Москва: 

«Дрофа» 2019; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Рабочая тетрадь. «Английский язык: 9  класс» – Москва: 

«Дрофа» 2019; 

Аудиоприложение; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, С.Н. Макеева. Диагностические работы. «Английский 

язык: 5  класс» – Москва: «Дрофа» 2018; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, С.Н. Макеева. Диагностические работы. «Английский 

язык: 6  класс» – Москва: «Дрофа» 2018; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, С.Н. Макеева. Диагностические работы. «Английский 

язык: 7  класс» – Москва: «Дрофа» 2018; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, С.Н. Макеева. Диагностические работы. «Английский 

язык: 8  класс» – Москва: «Дрофа» 2018; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, С.Н. Макеева. Диагностические работы. «Английский 

язык: 9  класс» – Москва: «Дрофа» 2018; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, С.Н. Макеева. Лексико-грамматический практикум. 

«Английский язык: 5  класс» – Москва: «Дрофа» 2018; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, С.Н. Макеева. Лексико-грамматический практикум. 

«Английский язык: 6  класс» – Москва: «Дрофа» 2018; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, С.Н. Макеева. Лексико-грамматический практикум. 

«Английский язык: 7  класс» – Москва: «Дрофа» 2018; 



О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, С.Н. Макеева. Лексико-грамматический практикум. 

«Английский язык: 8  класс» – Москва: «Дрофа» 2018; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, С.Н. Макеева. Лексико-грамматический практикум. 

«Английский язык: 9  класс» – Москва: «Дрофа» 2018; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. Контрольные работы. «Английский язык: 5  

класс» – Москва: «Дрофа» 2017; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. Контрольные работы. «Английский язык: 6  

класс» – Москва: «Дрофа» 2017; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. Контрольные работы. «Английский язык: 7  

класс» – Москва: «Дрофа» 2018; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. Контрольные работы. «Английский язык: 8  

класс» – Москва: «Дрофа» 2018; 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. Контрольные работы. «Английский язык: 9  

класс» – Москва: «Дрофа» 2018; 

       Для реализации данной программы в школе имеется специально оборудованный 

кабинет иностранного языка. Кабинет оснащен в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к учебным кабинетам. Для проведения уроков с применением ИКТ 

используются компьютеры, мультимедийный проектор, экран. В кабинете имеются  

грамматические таблицы и плакаты: 

- «Английский алфавит»; 

- «Глагол be»; 

- «Глагол be в вопросах»; 

- «Глагол be в отрицательных предложениях»; 

- «Глагол have»; 

- «Глагол have в отрицательных предложениях»; 

- «Глагол have в вопросах»; 

- «Глагол can»; 

- «Глагол must»; 

- «Предложения с конструкцией there is/there are»; 

- «Вопросительные предложения с конструкцией there is/there are»; 

- «Степени сравнения прилагательных» 2 части; 

- «Множественное число существительных» 2 части; 

- «Притяжательный падеж имен существительных»; 

- «Исчисляемые и неисчисляемые существительные»; 

- «Личные и притяжательные местоимения»; 

- «Указательные местоимения»; 

- «Числительные»; 

- «Английские предлоги места»; 

- «Английские предлоги движения»; 

- «Названия диких животных»; 

- «Названия цветов»; 

- «Герб и флаг Соединенного Королевства Великобритании»; 

- « Сводная таблица спряжения глаголов»; 

- «Времена глагола»; 

- «Образование вопросительных предложений с глаголом be в настоящем времени»; 

- «Который час?»; 

- «Номера телефонов. Адреса. Даты». 

 

 

ЦОРы и ЭОРы: 

1.Обучающая компьютерная программа «Интерактивные плакаты» 

2. Интернет - ресурсы:    

www.englishteachers.ru 

http://www.englishteachers.ru/


www.study.ru 

www.livejournal.com 

www.dictionary.cambrige.org 

www.teachertube.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Приложение 

Темы учебных проектов 

http://www.study.ru/
http://www.livejournal.com/
http://www.dictionary.cambrige.org/
http://www.teachertube.com/


 

5 класс: «Письмо другу о каникулах», «Мои бабушка и дедушка», «Будем здоровы», 

«Хобби моей семьи», «Самое интересное место», «Знаменитые люди России». 

6 класс: «Москва»,  «Мы едем в Великобританию», «Поздравительная открытка», «Моё 

хобби», « Что мы знаем о штатах Америки», «Как я выгляжу». 

7 класс: «Старая английская школа», «Американский английский», «Тасмания», «Флора 

Британских островов», «Исчезающие виды растений и животных», «Вредные и полезные 

продукты». 

8 класс: «Спорт и  занятия на свежем воздухе», «Мой любимый актер», «Мой любимый 

мультфильм», «Знаменитые люди  мира». 

9 класс: «Дети и интернет», «Популярные  издания в мире», «Что бы я изобрел сам», «Мои 

интересы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


