
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пижемская средняя общеобразовательная школа»  

(МБОУ «Пижемская СОШ») 

 

 

 

 

 

Рассмотрена   Согласована:    Утверждена: 

на методическом                           Заместитель директора               Приказ от __________       

объединении                                   по УР 

Руководитель МО                         ___________/__________/           №________ 

___________/__________/         «____» __________ 20___г.      

протокол №___ от 

 «___»___________20__г.  

   

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  

«Английский язык» 

 5-9 классы 

основное общее образование (ФК ГОС) 

Срок реализации 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Составитель: Осташова В.В., учитель английского языка 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

  Рабочая программа составлена для учащихся 5 – 9 классов общеобразовательной школы.         Рабо-

чая программа составлена в соответствии с нормативными документами: - Федеральный Закон «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ -   Федеральный компонент  государственного    стан-

дарта общего образования (утверждён приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089) -   

Национально - региональный компонент государственного       стандарта     общего  образования 

Свердловской  области     (утверждён постановлением Правительства Свердловской области от 

25.05.2004 г. № 386-ПП)  -   Федеральный  базисный  учебный  план  (утвержден Приказом Мини-

стерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312) Основанием для разработки данной рабочей про-

граммы послужила примерная программа основного общего образования по иностранному языку. 

Английский язык. // Иностранные языки в школе.- 2010.- №9. – С.2-20.  

  

Основной целью обучения иностранным языкам в средней школе является развитие личности 

школьника, способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом язы-

ке и самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой им иноязычной речевой деятельности.  В 

целом процесс обучения иностранным языкам  призван сформировать у учащихся способность уча-

ствовать в непосредственном и опосредованном диалоге культур, совершенствоваться в иностранном 

языке и использовать его для углубления своих знаний в различных областях науки, техники и обще-

ственной жизни.  Эта способность предполагает формирование у школьников: - умений понимать и 

порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой за-

дачей и коммуникативным намерением; - знаний о системе изучаемого языка и правил оперирования 

языковыми средствами в речевой деятельности; - знаний правил речевого и неречевого поведения в 

определенных стандартных ситуациях, национально-культурных особенностей страны изучаемого 

языка; - умений пользоваться рациональными приемами умственного труда и самостоятельно со-

вершенствоваться в овладении иностранным языком, овладеть им творчески и целенаправленно. 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 1) Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее со-

ставляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной: Рече-

вая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятель-

ности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция – овладение новыми языко-

выми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответ-

ствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение зна-

ний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способов  выражения мыслей в родном и изу-

чаемом языке; социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реа-

лиям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер, и ситуаций общения, отвечающих опыту, интере-

сам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (5-9 классы); 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультур-

ного общения;  

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита язы-

ковых средств при получении и передаче информации; учебно-познавательная компетенция – даль-

нейшее развитие общих и социальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся спо-

собами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием но-

вых информационных технологий. 2) Развитие и воспитание понимания у школьников важности 

изучения иностранного языка и потребности пользоваться им как средством общения, познания, са-

мореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие нацио-

нального самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толе-

рантного отношения к проявлениям иной культуры.  



  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит для обязатель-

ного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного общего образования 525 

часов: 5 класс – 105 часов в год  6 класс – 105 часов в год  7 класс – 105 часов в год  8 класс – 105 ча-

сов в год  9 класс – 105 часов в год .В связи с выходом обучающихся 9 класса на итоговую аттеста-

цию и сокращением учебного времени, рабочая программа в данном классе рассчитана на 102 часа.  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуни-

кативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это по-

вышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Ос-

новное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  - межпредметностью 

(содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, напри-

мер, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  - многоуровневостью (с одной 

стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  - полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство при-

обретения сведений в самых различных областях знания). Являясь существенным элементом культу-

ры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способству-

ет формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее соци-

альной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.   

   Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимо-

действие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологическо-

го образования школьников.  

  

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ, ФОРМИРУЕМЫЕ КУРСОМ  

  

При изучении английского языка у учащихся формируются общеучебные умения и навыки, универ-

сальные способы деятельности и ключевые компетенций в следующих направлениях: использование 

учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 

5-9 классов и способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран 

изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых 

слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный ана-

лиз, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участво-

вать в проектной деятельности межпредметного характера.  

  

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5-9 

 

 

5 класс 

№ 

ур

ока 

Раздел. Тема урока Дата проведения Корректировка Согласование 

«Мы рады видеть вас снова!» – 17 часов 

1-2 «Мы из Британии»    

3-4 «Первое сентября»    

5-8 
«Поговорим о кани-

кулах» 

   

9-

13 

«Пишем Письмо 

Барбаре» 

   

14 Урок аудирования    

15 Урок чтения    

16-

17 

Практическая работа 

№ 1 по теме «Мы 

рады видеть вас сно-

ва!» 

   

«Мы собираемся в путешествие» – 24 часа 

18-

23 «Приглашение» 

   

24-

29 «Что я буду делать» 

   

30-

37 

«Обсуждаем планы 

на выходные» 

   

38 Урок аудирования    

39 Урок чтения    

40-

41 

Практическая работа 

№ 2 по теме «Мы 

собираемся в путе-

шествие» 

   

«Узнаем больше друг о друге» – 27 часов 

42- «Могу я тебя спро-    



46 сить?» 

47-

55 

«Что мы хотим знать 

о друг друге?» 

   

56-

64 

«Изучаем граммати-

ку» 

   

65 Урок аудирования    

66 Урок чтения    

67-

68 

Практическая работа 

№ 3 по теме «Узнаем 

больше друг о дру-

ге» 

   

«Что мы знаем о Лондоне?» – 34 часа 

69-

74 

«Лондон – столица 

Великобритании» 

   

75-

82 

«Изучаем граммати-

ку» 

   

83-

90 

«Экскурсия по Лон-

дону» 

   

91-

98 

«У нас гости из Ве-

ликобритании» 

   

99 Урок аудирования    

10

0-

10

1 

Урок чтения 

   

10

2-

10

3 

Урок повторения по 

теме «Что мы знаем 

о Лондоне?» 

   

10

4-

10

5 

Практическая работа 

№ 4 по теме «Что мы 

знаем о Лондоне?» 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

6 класс 

№ 

ур

ока 

Раздел. Тема урока Дата проведения 
Корректи-

ровка 
Согласование 

«Лица Лондона» – 21 час 

1-6 

Мировые памятники куль-

туры. Достопримечатель-

ности Лондона. 

   

7-

11 

Транспорт. Заниматель-

ные  факты  из истории 

городского транспорта. 

Дорожные указатели и 

знаки в английских стра-

нах.  

   

12-

15 

Выдающиеся деятели 

культуры англоязычных 

стран и России 

   

16-

17 

Урок грамматики – упот-

ребление артиклей a \ an, 

the 

   

18-

20 

Как стать знаменитым    

21  
Практическая работа № 1 

по теме «Лица Лондона» 

   

«Животные в нашей жизни» – 25 часов 

22-

24 

Увлекательная жизнь на 

английской ферме 

   

25-

29 

Животные на воле и в не-

воле. Общества защиты 

животных 

   

30-

36 

Человек и звери, живущие 

в неволе: зоопарк, запо-

ведник, цирк 

   



37-

40 

Домашние питомцы    

41-

45 

Кусочек дикой природы в 

английском саду 

   

46 

Практическая работа № 2 

по теме «Животные в на-

шей жизни» 

   

«Мы живём вместе» – 26 часов 

47-

51 

Что такое семья    

52-

58 

Дети и родители    

59-

64 

Типичная английская еда    

65-

71 

Мой дом – моя крепость    

72 

Практическая работа № 3 

по теме «Мы живём вме-

сте» 

   

«У нас много общего» – 30 часов 

73-

75 

Любимые занятия англи-

чан 

   

76-

79 

Взаимоотношения между 

подростками в семье 

   

80-

83 

Любимые теле- и радио – 

программы 

   

84-

91 

Семейные праздники    

92-

98 

Любимые занятия в дни 

школьных каникул 

   

99-

10

3 

Взаимоотношения между 

людьми разных поколений 

в семье 

   

10

4-

10

Практическая работа № 4 

по теме «У нас много об-

щего» 

   



5 

 

7 класс 

№ уро-

ка 
Раздел. Тема урока Дата проведения Корректировка Согласование 

«Конкурс подростков мира» - 23 часа 

1-2 

Добро пожаловать в 

мир конкурса подро-

стков 

   

3-5 

Рассказываем о лю-

дях, рассказываем о 

себе 

   

6-7 
Что бы ты изменил в 

себе? 

   

8-9 
Что ты думаешь о 

своем будущем? 

   

10-11 
Давай используем 

наш шанс! 

   

12-13 
Как читать числи-

тельные и даты 

   

14-15 
Поговорим о знамени-

тостях 

   

16 Ты суеверный?    

17-18 
Как мы можем об-

щаться друг с другом? 

   

19-20 Звоним друг другу    

21 

Почему мы использу-

ем комплименты для 

общения? 

   

22-23 

Практическая работа 

№ 1 по теме «Конкурс 

подростков мира»» 

   

«Слет победителей международного конкурса подростков» – 27 часов 

24-25 
Скажи «Привет!» по-

бедителям конкурса 

   



26-28 
Поговорим о странах 

и национальностях 

   

29-30 

Люди говорят по–

английски во всем 

мире 

   

31-33 

Что думают о своих 

странах люди, гово-

рящие на английском 

языке? 

   

34-37 
Зачем учить англий-

ский язык? 

   

38-39 
Сколько языков ты 

знаешь? 

   

40-42 
Русский язык является 

международным? 

   

43-44 Пассивный залог    

45-48 
Путешествие вокруг 

мира 

   

49-50 

Практическая работа 

№ 2 по теме «Слет 

победителей между-

народного конкурса 

подростков» 

   

«Обратите  внимание на проблемы подростков» - 35 часов 

51-53 Проблемы подростков    

54-56 По дороге в школу    

57-60 
Школа – это здорово, 

если ты оптимист 

   

61-63 

Что ты знаешь о 

школьной жизни в 

англоговорящих стра-

нах? 

   

64-67 
Хотел бы ты посещать 

частную школу? 

   

68-70 
Использование пас-

сивного залога 

   



71-74 
Мы не идеальные 

ученики, не так ли? 

   

75-79 
Школьные друзья на-

всегда 

   

80-83 
Как справиться с на-

шими проблемами 

   

84-85 

Практическая работа 

№ 3 по теме «Обрати-

те  внимание на про-

блемы подростков» 

   

«Спорт – это здорово!» - 17 часов 

86-

89 

Почему люди занимают-

ся спортом 

   

90-

94 

Здоровый образ жизни    

95-

99 

Здоровье важнее богат-

ства 

   

100-

103 

Почему люди любят со-

ревноваться? 

   

104-

105 

Практическая работа № 

4 по теме «Спорт – это 

здорово!» 

   

8 класс 

 

№ 

уро-

ка 

Раздел. Тема урока Дата проведения Корректировка 
Согласова-

ние 

«Мы живем на прекрасной планете» - 27 часов 

1-4 

Климат и погода в 

Великобритании, 

Австралии, Канаде 

и России 

   

5-9 

Земля, Вселенная: 

общая информация 

о планете Земля; 

Солнечная система 

   



10-

13 

Космос и человек: 

известные ученые, 

изобретатели и 

космонавты. Мечта 

человека о косми-

ческих путешест-

виях. 

   

14-

17 

Природные сти-

хийные бедствия. 

Поведение челове-

ка в экстремальных 

ситуациях. 

   

18-

23 

Удивительные 

природные места в 

России и англого-

ворящих странах. 

   

24-

25 

Урок – повторение 

по теме «Мы жи-

вем на прекрасной 

планете» 

   

26-

27 

Практическая рабо-

та № 1 по теме 

«Мы живем на пре-

красной планете» 

   

«Лучший друг планеты Земля – ты!» - 25 часов 

28-

35 

Природа и пробле-

ма экологии. Есте-

ственная и создан-

ная человеком сре-

да обитания. 

   

36-

39 

Экология Земли и 

экология человека: 

твое отношение. 

Взаимоотношения 

между людьми в 

обществе. 

   



40-

48 

Как можно защи-

тить нашу планету: 

переработка про-

мышленных отхо-

дов, соблюдение 

чистоты, экономия 

потребляемой 

энергии и воды. 

   

49-

50 

Урок – повторение 

по теме «Лучший 

друг планеты Земля 

– ты!» 

   

51-

52  

Практическая рабо-

та № 2 по теме  

«Лучший друг пла-

неты Земля – ты!» 

   

«Средства массовой информации» - 25 часов 

53-

56 

Телевидение, ра-

дио, пресса, интер-

нет. Теле-  радио-

программы в Рос-

сии и англоговоря-

щих страна, их дос-

тоинства и недос-

татки. 

   

57-

59 

Телевидение – спо-

соб увидеть весь 

мир. 

   

60-

64 

Пресса – как ис-

точник информа-

ции. 

   

65-

70 

Чтение в жизни со-

временного подро-

стка. Факты из ис-

тории книгопеча-

тания. Круг чтения. 

   



71-

73 

Любимые писатели 

мои и моих зару-

бежных сверстни-

ков 

   

74-

75 

Урок – повторение 

по теме «Средства 

массовой инфор-

мации» 

   

76-

77 

Практическая рабо-

та № 3 по теме  

«Средства массо-

вой информации» 

   

«Как стать успешным» - 25 часов 

78-

83 

Известные люди, 

добившиеся успеха 

собственным тру-

дом 

   

84-

88 

Взаимоотношения 

в семье,  с друзья-

ми, со сверстника-

ми. Обязанности. 

   

89-

92 

Проблемы подро-

стков и способы их 

решения. 

   

93-

95 

Праздники и тра-

диции англогово-

рящих стран. Се-

мейные страны. 

   

96-

100 

Независимость в 

принятии решений 

   

101-

103 

Урок – повторение 

по теме «Как стать 

успешным» 

   

104-

105 

Практическая рабо-

та № 4 по теме  

«Как стать успеш-

   



ным» 

 

9 класс 

№ 

ур

ока 

Раздел. Тема урока Дата проведения Корректировка Согласование 

«Семья и друзья. Счастливы ли мы вместе?» - 32 часа 

1-4 

Каникулы – время 

приключений и от-

крытий. Как и где 

может подросток 

провести каникулы. 

   

5-6 

Трудный выбор под-

ростка: семья или 

друзья. Дружба ме-

жду мальчиками и 

девочками.  

   

7-9 

Причины недопони-

мания между детьми 

и родителями. 

   

9-

11 

Дружба между маль-

чиками и девочками. 

   

12-

13 

Как стать идеальным 

другом. 

   

14-

18 

Самостоятельность и 

независимость в 

принятии решений: 

разные модели пове-

дения, черты харак-

тера.  

   

17-

18 

Правила совместно-

го проживания со 

сверстниками вдали 

от родителей. 

   

19- Организация досуга:    



21 отдых на природе, 

совместное посеще-

ние автошоу, рок - 

концерта. Обмен 

впечатлениями. 

22-

24 

Родная страна. Куль-

турная жизнь столи-

цы: места проведе-

ния досуга: театры 

(The Bolshoi Theatre, 

the Maly Theatre), 

цирк (the Yuri 

Nikylin Circus), и др. 

Заказ билетов в ки-

но. 

   

25-

27 

Молодёжь и искус-

ство: кино и видео в 

жизни подростка 

(плюсы и минусы).  

   

28-

30 

Как создать инте-

ресный фильм: глав-

ная идея, сюжет, ге-

рои и др. 

   

31 

Урок-повторение по 

теме «Семья и дру-

зья. Счастливы ли 

мы вместе?» 

   

32 

Практическая работа 

№ 1 по теме «Семья 

и друзья. Счастливы 

ли мы вместе?» 

   

«Мир велик.  Начинай путешествовать прямо сейчас» - 22 часа 

33-

35 

Путешествие как 

способ познать мир. 

Транспорт вчера и 

сегодня 

   



36-

37 

Из истории путеше-

ствий: факты из 

жизни великого пу-

тешественника В. 

Беринга,  Трагедия 

Титаника. 

   

38-

39 

. Путешествие по 

пиратской карте. 

Происхождение гео-

графических назва-

ний. 

   

40-

41 

Организованный и 

самостоятельный 

туризм: маршруты, 

агентства,  отлеты, 

сборы.  

   

42-

44 

Советы путешест-

веннику: поведение 

в аэропорту, самоле-

те; заполнение дек-

ларации и других 

дорожных докумен-

тов. 

   

45-

46 

Возможности отды-

ха молодых людей, 

впечатления. 

   

47-

48 

Готовность к неожи-

данностям, присут-

ствие духа (на мате-

риале аутентичного 

рассказа «The Last 

Inch» by James Al-

dridge) 

   

49-

50 

Мы в глобальной 

деревне. Англоязыч-

ные страны и родная 

страна. Географиче-

   



ское положение, ос-

новные географиче-

ские и некоторые 

исторические дан-

ные о Великобрита-

нии, США и России.  

51 

Государственная 

символика (флаг, 

герб), гербы регио-

нов России. 

   

52 

Знание других наро-

дов – ключ к взаи-

мопониманию. Дос-

топримечательности: 

история памятника 

Игла Клеопатры 

(Cleopatra’s Needle), 

Tower Bridge in Lon-

don, Eiffel Tower in 

Paris, Tolstoy Muse-

um in Yasnaya 

Polyana. 

 

   

53 

Урок – повторение 

по теме «Мир велик.  

Начинай путешест-

вовать прямо сей-

час» 

 

   

54 

Практическая работа 

№ 2 по теме «Мир 

велик.  Начинай пу-

тешествовать прямо 

сейчас» 

 

   

«Можем ли мы научиться жить в мире?» - 27 часов 

55- Конфликты между родителями и детьми: их причины, воз-    



58 можные последствия. Изречения великих на эту тему.  

59-

62 

Мирное решение семейных конфликтов(на примере из худо-

жественной литературы: «Charlotte’s Web» by E. B. White) 

   

63-

65 

Письмо в молодёжный журнал: нахождение взаимопонимания 

между братьями и сёстрами, детьми и родителями.  

   

66-

69 

Пути предотвращения и решения конфликтов. Советы сверст-

ников и взрослого  психолога. 

   

70-

71 

Декларация прав человека. Толерантность или конформизм. 

Урок толерантности.  

   

72-

75 

Планета Земля без войн. Военные конфликты ХХ века.    

76-

77 

Влияние знания людей и культуры страны на отношение к 

ней. 

   

78-

79 

Музеи мира в разных странах.    

80 
Урок-повторение по теме «Можем ли мы научиться жить в 

мире?» 

   

81 
Практическая работа № 3 по теме «Можем ли мы научиться 

жить в мире?» 

   

«Сделай свой жизненный выбор» - 21 час 

 

82-

84 

Пути получения образования. Проблемы выбора профессии 

подростками (на примере Великобритании и России).  

   

85 Популярные современные профессии.    

86 Умение составлять резюме.    

87-

88 

Роль английского языка в моей будущей профессии.    

89-

91 

Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, 

возрастные, половые.  

   

92-

93 

Почему важна политическая корректность в отношении лю-

дей старшего возраста, инвалидов, людей других нацио-

нальностей. 

   

94-

96 

Мир моих увлечений: экстремальные  виды спорта (удоволь-

ствие и последствия). Спорт для здоровья. 

   

97-

98 

Быть непохожими и жить в гармонии: молодёжная культура, 

музыка, мода.  

   



99-

10

0 

Кумиры молодёжи в современном кино. Взгляни на мир с 

оптимизмом. 

   

10

1 

Урок – повторение по теме «Сделай свой жизненный выбор»    

10

2 

Практическая работа  № 4 по теме «Сделай свой жизненный 

выбор» 

   

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 5-7 КЛАССЫ  

  

Предметное содержание речи  

  

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение 

кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. Переписка - 80 часов. 2. Школа и школьная жизнь, изу-

чаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное время года - 60 часов. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, 

столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания школьников - 90 часов. 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды - 40 часов.  

  

Речевые умения Говорение  Диалогическая речь. В 5–7 классах продолжается развитие таких рече-

вых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, 

увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи.   Обучение ведению диалогов этикетного характера 

включает такие речев ы-

а-

зить согласие /отказ. Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

    При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сооб-

щать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем  

5 диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. При обучении ведению диалога-

в-

т-

вию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. Объем диалогов – до 2-х 

реплик со стороны каждого учащегося. При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабаты-

парт

диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. Монологическая речь. Развитие монологи-

ческой речи в 5-7 классах предусматривает овладение следующими умениями: ы-

ваться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествова-

в-



ообщение в связи с прочитан-

ным/прослушанным текстом. Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.  

  

Аудирование  Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает пони-

мание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от ком-

муникативной задачи и функционального типа текста.  При этом предусматривается развитие уме-

а-

тического характера с опорой на языковую догадку, контекст.  Содержание текстов должно соответ-

ствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут.  

  

Чтение  Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их со-

держание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).  Содержание текстов должно со-

ответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную 

и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного сло-

варя.  Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентич-

ных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 классах, включающих 

факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для 

чтения – 400-500 слов. Умения чтения, подлежащие фор

текста по заголовку;  

6  

  

с-

танавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

  

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориенти-

рованных на предметное содержание речи в 5-

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой 

догадки, 

мнение по прочитанному. Объем текстов для чтения до 250 слов.  Чтение с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько ко-

ротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащих-

ся.  

  

днем рождения, другим праздником 

а-

и-

вать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем 

личного письма – 50-60 слов, включая адрес);  

  

  

Социокультурные знания и умения  Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элемен-

тами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций об-



щения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:  

  

с-

ном, столицами 

мира, (в том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.   

  

 - писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии 

- правильно оформлять адрес на английском 

- описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.   

  

 Графика и орфография Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного эта-

па обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюде-

ние правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблю-

дение правильной интонации в различных типах предложений.   Дальнейшее совершенствование 

слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.  

  

Лексическая сторона речи  

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, 

усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих ус-

тойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие куль-

туру стран изучаемого языка.  Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Знание 

- ще-

ствительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), - а-

гательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), - ian/an 

(Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- - ly (quickly); 

–teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) б) словосложения: существитель-

ное + существительное (football) в) конверсии (образование существительных от неопределенной 

формы глагола – to change – change)   

  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

  

Грамматическая сторона речи Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложе-

ний, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We moved 

to a new house last year); предложения с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложе-

ний с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союз-

ными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложе-

ний реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 



(Conditional II – If I were you, I would start learning French); всех типов вопросительных предложений ( 

общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present 

Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрица-

тельной (Don’t worry.) форме  Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи кон-

струкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing 

something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy.  Знание 

признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в 

наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, 

Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного залога в Present, 

Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have to/should); 

причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобран-

ные для данного этапа обучения.  Навыки распознавания и употребления в речи определенного, не-

определенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, 

snow) существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a 

written exercise); существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения при-

лагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-betterbest); личных место-

имения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неоп-

ределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих 

по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 100; порядковых 

числительных свыше 20.   

  

8-9 КЛАССЫ  

 Предметное содержание речи  

 1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики че-

ловека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, дискотеки, кафе);. молодежная 

мода; покупки, карманные деньги - 50 часов. 2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора 

профессии и роль иностранного языка - 35 часов. 3. Страна и страна/страны изучаемого языка и род-

ная страна, их культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет) – 75 часов. 4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни - 30 часов.  

 Речевые умения  

 Говорение Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диа-

лог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации:  Речевые умения при 

в ы-

разить согласие/ отказ. Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.  

  

  

Речевые умения при ведении диалога- щать фактическую информа-

цию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

о-

гов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.  

 Речевые умения при ведении диалога-

т-

делать предложение и 



выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. Объем данных диалогов – до 4 реп-

лик со стороны каждого учащегося.  

 Речевые умения при ведении диалога –

согласиться о-

о-

циональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. Объем диалогов - не менее 

5-7 реплик со стороны каждого учащегося.  

 При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникатив-

ные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих ре-

чевых умений.  

 Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладе-

с-

новные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмо-

циональные и оценочные суждения; 

о-

вать свое отношение к прочитанному/услышанному. Объем монологического высказывания – до 12 

фраз.  

 Аудирование  Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие 

е-

ходимую информацию в сообщениях прагматического характе-

у-

щественный для понимания.  Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время зву-

чания текста – 1,5-2 минуты.  

Чтение  Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точно-

стью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного со-

держания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с вы-

борочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников.  Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  Чте-

ние с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отра-

жающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Умения чтения, подлежащие 

формированию:  

ть глав-

с-

новных фактов/ событий в тексте. Объем текста – до 500 слов.  

  

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных 

на основе его  

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анали-

за , выборочного перевода, использование страноведческого к

н-



ные в тексте. Объем текста - до 600 слов.  Чтение с выборочным понимание нужной или интересую-

щей информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько ста-

тей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или пред-

ставляет интерес для учащихся.  

 Письменная речь Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих ум

выражать пожелания; (объемом 30- ы-

ть личное письмо по образцу/ без опо-

ры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благо-

дарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при 

чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, 

включая адрес).  

    Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем международ-

ному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при обучении говоре-

нию, письму аудированию и чтению.   На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие 

к-

стов, раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую фор-

о-

ектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязыч-

ных источников информации.  В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых 

средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимич-

ные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое про-

гнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное 

значение текста.   

  

Социокультурные знания и умения  Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультур-

ное общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера).  

т-

ребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем (традиции в пита-

нии, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные особенности посе-

щения гостей, сферы о

ь-

ного и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. Предусматривается также ов-

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

  

  

Графика и орфография Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного эта-

па обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюде-

ние правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблю-

дение правильной интонации в различных типах предложений.   Дальнейшее совершенствование 

слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.  

  



Лексическая сторона речи Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического мини-

мума за счет лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 

900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексиче-

ских единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лекси-

ка, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.   Развитие на-

выков их распознавания и употребления в речи.   Расширение потенциального словаря за счет интер-

н

глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - –sion/tion 

(impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -ment (development),-

прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), -ive 

(creative), inter- (international);  2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , 

прилагательное + существительное ( blackboard); 3) конверсией: прилагательными, образованными 

от существительных ( cold – cold winter).  

  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 или 5-7 классах, и овладе-

ние новыми грамматическими явлениями. Знание признаков и навыки распознавания и употребления 

в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями 

as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального ха-

рактера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с сою-

зами who, which, that.  Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete 

had reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw 

Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, 

конструкций be/get used to something; be/get used to doing something.  Знание признаков и навыки рас-

познавания и употребления в речи глаголов в новых для данного этапа видо-временных формах дей-

ствительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страда-

тельного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, 

might, would, should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоя-

щем и прошедшем времени; формирование навыков cогласования времен в рамках сложного пред-

ложения в плане настоящего и прошлого. Навыки распознавания и понимания при чтении глаголь-

ных форм в Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия на-

стоящего и прошедшего времени).  Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названия-

ми); возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, 

etc., числительных для обозначения дат и больших чисел.  Навыки распознавания по формальным 

признаками и понимания значений слов и словосочетаний с формами на –ing без различения их 

функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное).  Темы пред-

метного содержания речи в программе распределены по всем разделам.  

  

При изучении иностранного языка на ступени основного общего образования используются методы 

обучения: Общеметодологические методы – метод, как средство познания, способ изучения действи-

тельности. Общеметодологические методы подразделяются на содержательные и формальные. Пер-

вые обеспечивают познание структуры научного знания, законы порождения, функционирования и 

изменения научных теорий; вторые связаны с анализом языка науки, описанием и анализом фор-

мальных методов исследования. Общедидактические методы – система взаимосвязанных действий 



преподавателя и учащихся, обеспечивающих усвоение содержания  образования. Эти методы явля-

ются достаточно универсальными. Например, это методы объяснения нового материала или контро-

ля за успеваемостью (слово учителя, рассказ, беседа, анализ языка, упражнения, работа с текстом, 

использование средств наглядности). Так как в реализации методов обучения на занятиях участвуют 

как преподаватель, так и учащиеся, то общедидактические методы можно рассматривать  в виде двух 

взаимосвязанных групп методов: 1) методы преподавания: - показ; - объяснение; - организация тре-

нировки; - организация применения; - коррекция; - оценка 2) методы учения:  - ознакомление; - ос-

мысление; - участие в тренировке; - практика; - самокоррекция; - самооценка. Ведущими для мето-

дики  преподавания языка считаются следующие методы обучения: объяснение, организация трени-

ровки, практика, а рекомендуемое соотношение между названными методами при практической на-

правленности занятий выглядит так: объяснению в виде сообщения практически необходимых зна-

ний  о системе языка следует отводить не более 15% учебного времени, в то время как тренировке в 

иноязычной речевой деятельности надо посвящать не менее 85% учебного времени. Методы коррек-

ции используются для исправления ошибок в речи учащихся, а с помощью методов оценки опреде-

ляется степень сформированности знаний, умений и их соответствие требованиям Государственного 

стандарта и программы. При использовании методов оценки широко применяются тесты.  Самокор-

рекция как метод учения позволяет учащимся самостоятельно оценить свою работу и исправить 

ошибки.  Контроль на занятиях должен отражать специфику иностранного языка как учебного пред-

мета. При изучении иностранного языка цель контроля заключается в определении уровня знаний 

приобретенных в области этой науки. Иностранный язык причисляется к группе практических дис-

циплин, поэтому контроль предусматривает в первую очередь овладение способами пользования 

языком в различных видах деятельности и сферах общения. Поэтому контроль знаний системы языка 

не дает представления о практическом владении языком  - коммуникативная компетенция. Ведущим 

объектом контроля на занятиях по иностранному языку будут являться речевые умения. Контроль 

навыков выполнения действий и операций с языком материала при коммуникативном обучении 

должен быть направлен на умения выполнять действия с лексическими единицами и грамматиче-

скими формами при оформлении своих мыслей и понимании мыслей других людей.  

 Внеурочная деятельность по предмету реализуется через участие в предметных олимпиадах по 

предмету, написание исследовательских работ, участие в детском объединении  «Английский для 

начинающих» (5 – 7 класс), посещение элективного  курса  «Разговорный английский» для 5-6, и 8-9 

классов.  

 Виды контроля, применяемые при изучении иностранного языка: 1) предварительный контроль 2) 

текущий контроль 3) промежуточный контроль 4) итоговый контроль Цель предварительного кон-

троля – установить исходный уровень владения языком и присущие учащимся индивидуально-

психологические качества, которые способствуют успешности обучения (память, внимание, общее 

развитие, склонности). Такой контроль обеспечивает дифференцированный подход к обучению и по-

зволяет наметить стратегии обучения языку и сформировать учебные группы с учетом уровня подго-

товки и психологического развития.  

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения языком в процессе становления и раз-

вития речевых навыков и умений, этот контроль должен быть регулярным и направлен на проверку 

усвоения учащимися определенной части учебного материала. Промежуточный контроль произво-

диться по завершению изучения темы. Он позволяет судить об эффективности овладения разделом 

программного материала. Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком 

достигнутого в результате усвоения значительного по объему материала (в конце четверти, учебного 

года). По формам контроль подразделяется на: 1. индивидуальный 2. парный 3. групповой 4. фрон-

тальный Каждая из перечисленных форм может осуществляться устно или письменно. Выбор той 

или иной формы зависит от объекта проверки и вида контроля (итоговый, текущий). Индивидуаль-

ный контроль – наиболее объективная  форма контроля, т.к. свидетельствует о достижениях каждого 



ученика. Подходит для проверки уровня владения языком по окончании курса, т.е. в ходе итогового 

контроля. Достоинство – возможность с достаточной глубиной оценить уровень подготовки учаще-

гося. Отрицательной чертой является малый охват учащихся в ходе урока, снижение активности ос-

тальных учеников. Неэффективен в работе с младшими школьниками из-за неустойчивости их про-

извольного внимания. Индивидуальный контроль целесообразно сочетается с фронтальным: учащие-

ся получают задание дополнить, исправить ответ своего товарища. Фронтальный контроль  протека-

ет в форме беседы преподавателя со всеми учащимися группы. Достоинства этой формы: одновре-

менный охват всех учащихся, высокая активность учащихся, высокий темп работы. Недостатки: по-

верхностный характер из-за рассредоточенности внимания учителя между учащимися, сложность в 

фиксации внимания, недостаточная объективность оценки. Больше подходит для текущей проверки, 

но не итоговой. Групповой контроль происходит в форме выполнения задания, адресуемого всем 

учащимся группы. Это может быть беседа на известную учащимся тему, разыгрывание по ролям, 

чтение текста. Преподаватель заранее составляет сценарий беседы и определяет ее участников. Ва-

риантом группового контроля является парный контроль. Учащиеся работают в паре, выполняя 

предложенное задание.  

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

  

В результате изучения иностранного языка на ступени основного общего образования выпускник 

должен:  

 знать/понимать - основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основ-

ные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); - особенности структуры 

простых и сложных предложений изучаемого  иностранного языка; интонацию различных коммуни-

кативных типов предложения; - признаки изученных грамматических явлений (временных форм гла-

голов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения при-

лагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); - основные нормы речевого этикета 

(реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка;  

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, куль-

туры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру), сходство и  различия в традициях своей страны и стран изучаемого язы-

ка. уметь говорение - начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; - рас-

спрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лекси-

ко-грамматический материал; - рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого язы-

ка; - делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; - использовать перифраз, 

синонимичные средства в процессе устного общения; аудирование - понимать основное содержание 

коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале/ в аэропорту) и выделять значимую информацию; - понимать основ-

ное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ); - уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второ-

степенные; - использовать переспрос, повторить просьбу; чтение - ориентироваться в иноязычном 

тексте, прогнозировать его содержание по заголовку; - читать аутентичные тексты разных жанров с 

пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль, выделять главные факты, 



опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); - 

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; - читать текст с выборочным понима-

нием нужной или интересующей информацией; письменная речь - заполнять анкеты, формуляры; - 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и де-

лах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: - социальной адаптации; достижения взаимопонимания в 

процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступ-

ных пределах межличностных и межкультурных контактов; - создания целостной картины поли-

язычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного 

языка в этом мире; - приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники ин-

формации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поезд-

ках, молодежных форумах;  

 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания  себя граждани-

ном своей страны и мира.  

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс  

  

№ п/п  

Название темы (раздела) Кол-во  часов  

Планируемые результаты обучения: аудирование (А), чтение (Ч), говорение (Г), письмо (П).  

 Раздел 1. «Привет! Приятно видеть вас снова!»  

1 Учебно-трудовая сфера. Школьная жизнь  

10 Г- представиться, представить своего друга при знакомстве; - рассказать о каникулах, школе, учи-

телях; - расспросить зарубежного друга о его школе, любимых предметах; - обсудить расписание 

уроков (сравнивая его с расписанием в английской школе), правила поведения в школе; - обосновать 

свое мнение о необходимости носить школьную форму; - вести диалог-обмен мнениями, запраши-

вать информацию; - сообщать информацию с опорой на краткий план, составлять высказывания по 

аналогии с прочитанным;  

 Ч- соотносить графический образ слова со звуковым; - читать текст с пониманием основного содер-

жания;  

 А – воспринимать и понимать на слух текст с извлечением выборочной информации;  

 П – ответить на письмо зарубежного друга; - написать рекламное объявление (по образцу).  

2 Взаимоотношения учащихся и учителей   

6 Г- представиться, представить своего друга при знакомстве; - рассказать о каникулах, школе, учи-

телях;  

- расспросить зарубежного друга о его школе, любимых предметах; - обсудить расписание уроков 

(сравнивая его с расписанием в английской школе), правила поведения в школе; - обосновать свое 

мнение о необходимости носить школьную форму; - вести диалог-обмен мнениями, запрашивать 

информацию; - сообщать информацию с опорой на краткий план, составлять высказывания по анало-

гии с прочитанным;  

 Ч- соотносить графический образ слова со звуковым; - читать текст с пониманием основного содер-

жания;  

 А – воспринимать и понимать на слух текст с извлечением выборочной информации;  

 П – ответить на письмо зарубежного друга; - написать рекламное объявление (по образцу). 3 Соци-

ально-культурная  сфера. Каникулы. Проект «Школа моей мечты»  



11 Г- представиться, представить своего друга при знакомстве; - рассказать о каникулах, школе, учи-

телях; - расспросить зарубежного друга о его школе, любимых предметах; - обсудить расписание 

уроков (сравнивая его с расписанием в английской школе), правила поведения в школе; - обосновать 

свое мнение о необходимости носить школьную форму; - вести диалог-обмен мнениями, запраши-

вать информацию; - сообщать информацию с опорой на краткий план, составлять высказывания по 

аналогии с прочитанным; - составить высказывание о школе будущего;  Ч- соотносить графический 

образ слова со звуковым; - читать текст с пониманием основного содержания; - читать текст на кон-

троль умений и навыков чтения; А – воспринимать и понимать на слух текст с извлечением выбо-

рочной информации;  

 П – ответить на письмо зарубежного друга; - написать рекламное объявление (по образцу).  

  Раздел 2.  «Мы собираемся путешествовать»  

4 Учебно-трудовая сфера. Международные школьные обмены.  

6 Г – обсудить планы на будущее (путешествие в Англию); - запросить информацию (о приезжаю-

щей группе английских учащихся); - рассказать о планах на выходные дни/неделю/месяц (to be going 

to…); - взять интервью (расспросить) у одноклассников; - обсудить с партнером любимые занятия 

семьи в свободное время, программу проведения школьного вечера, традиции в России и стране изу-

чаемого языка; - составлять диалог с опорой на образец;  

 Ч – читать текст с полным пониманием прочитанного; - соотносить графический образ слова со зву-

ковым; - извлечь из текста необходимую информацию и использовать ее в собственном высказыва-

нии;   А – воспринимать и понимать на слух тексты с извлечением выборочной информации;  

 П – написать план на предстоящую неделю; - написать рассказ о прошедших выходных.  

5 Социально-культурная сфера. Досуг и увлечения.  

13 Г – обсудить планы на будущее (путешествие в Англию); - запросить информацию (о приезжаю-

щей группе английских учащихся); - рассказать о планах на выходные дни/неделю/месяц (to be going 

to…); - взять интервью (расспросить) у одноклассников; - обсудить с партнером любимые занятия 

семьи в свободное время, программу проведения школьного вечера, традиции в России и стране изу-

чаемого языка; - составлять диалог с опорой на образец;  

 Ч – читать текст с полным пониманием прочитанного; - соотносить графический образ слова со зву-

ковым; - извлечь из текста необходимую информацию и использовать ее в собственном высказыва-

нии;   А – воспринимать и понимать на слух тексты с извлечением выборочной информации;  

 П – написать план на предстоящую неделю; - написать рассказ о прошедших выходных.  

6 Поведение в различных ситуациях  

2 Г – обсудить планы на будущее (путешествие в Англию); - запросить информацию (о приезжаю-

щей группе английских учащихся); - рассказать о планах на выходные дни/неделю/месяц (to be going 

to…); - взять интервью (расспросить) у одноклассников; - обсудить с партнером любимые занятия 

семьи в свободное время, программу проведения школьного вечера, традиции в России и стране изу-

чаемого языка; - составлять диалог с опорой на образец;  

  

Ч – читать текст с полным пониманием прочитанного; - соотносить графический образ слова со зву-

ковым; - извлечь из текста необходимую информацию и использовать ее в собственном высказыва-

нии;   А – воспринимать и понимать на слух тексты с извлечением выборочной информации;  

 П – написать план на предстоящую неделю; - написать рассказ о прошедших выходных.  

 Раздел 3. «Узнаем больше друг о друге»  

7 Социально-бытовая сфера. Я и мои друзья.  

5 Г – расспросить партнера о его учебе и досуге, о чертах его характера; - извиниться за причиняе-

мую неловкость; - описать характер человека; - объяснить свое отношение (к разным профессиям, 

увлечениям); - расспросить друзей о том, что они любят/не любят делать; - описать своего кумира, 

идеальную семью; - декламировать стихи; - рассказать о своей предполагаемой (о самой опасной) 



профессии, опираясь на прочитанный текст; - составлять диалог с опорой на образец; - рассказывать 

о себе, своей семье; строить высказывания по плану; аргументировать свое мнение; - вести диалог и 

полилог в форме интервью, прессконференции;  

 Ч – читать текст с полным пониманием основного содержания; - соотносить графический образ сло-

ва со звуковым;  

 А – прослушав текст, догадаться о роде занятий говорящих;  

 П – заполнить анкету; - написать по плану о человеке, которого любят и уважают; - написать сцена-

рий рекламного ролика  

8 Социально-бытовая сфера. Я и моя семья  

9 Г – расспросить партнера о его учебе и досуге, о чертах его характера; - извиниться за причиняе-

мую неловкость; - описать характер человека; - объяснить свое отношение (к разным профессиям, 

увлечениям); - расспросить друзей о том, что они любят/не любят делать; - описать своего кумира, 

идеальную семью; - декламировать стихи; - рассказать о своей предполагаемой (о самой опасной) 

профессии, опираясь на прочитанный текст; - составлять диалог с опорой на образец; - рассказывать 

о себе, своей семье; строить высказывания по плану; аргументировать свое мнение; - вести диалог и 

полилог в форме интервью, прессконференции;  

 Ч – читать текст с полным пониманием основного содержания; - соотносить графический образ сло-

ва со звуковым;  

 А – прослушав текст, догадаться о роде занятий говорящих;  

 П – заполнить анкету; - написать по плану о человеке, которого любят и уважают; - написать сцена-

рий рекламного ролика  

9 Учебно-трудовая сфера. Моя будущая профессия  

6 Г – расспросить партнера о его учебе и досуге, о чертах его характера; - извиниться за причиняе-

мую неловкость; - описать характер человека; - объяснить свое отношение (к разным профессиям, 

увлечениям); - расспросить друзей о том, что они любят/не любят делать; - описать своего кумира, 

идеальную семью; - декламировать стихи; - рассказать о своей предполагаемой (о самой опасной) 

профессии, опираясь на прочитанный текст; - составлять диалог с опорой на образец; - рассказывать 

о себе, своей семье; строить высказывания по плану; аргументировать свое мнение; - вести диалог и 

полилог в форме интервью, прессконференции;  

 Ч – читать текст с полным пониманием основного содержания; - соотносить графический образ сло-

ва со звуковым;  

 А – прослушав текст, догадаться о роде занятий говорящих;  

 П – заполнить анкету;  

- написать по плану о человеке, которого любят и уважают; - написать сценарий рекламного ролика  

10 Социально-бытовая сфера. Помощь по дому.  

7 Г – расспросить партнера о его учебе и досуге, о чертах его характера; - извиниться за причиняе-

мую неловкость; - описать характер человека; - объяснить свое отношение (к разным профессиям, 

увлечениям); - расспросить друзей о том, что они любят/не любят делать; - описать своего кумира, 

идеальную семью; - декламировать стихи; - рассказать о своей предполагаемой (о самой опасной) 

профессии, опираясь на прочитанный текст; - составлять диалог с опорой на образец; - рассказывать 

о себе, своей семье; строить высказывания по плану; аргументировать свое мнение; - вести диалог и 

полилог в форме интервью, прессконференции;  

 Ч – читать текст с полным пониманием основного содержания; - соотносить графический образ сло-

ва со звуковым;  

 А – прослушав текст, догадаться о роде занятий говорящих;  

 П – заполнить анкету; - написать по плану о человеке, которого любят и уважают; - написать сцена-

рий рекламного ролика 11 Поведение в различных 3   

ситуациях  Раздел 4. «Узнаем больше о Лондоне»  



27 Г- запросить информацию, используя формулы вежливого поведения; - отстоять свою точку зре-

ния; - описать картинку, соотносить текст с соответствующим рисунком (фотографией); - рассказать 

о маршруте путешествия, используя карту; - расспросить (прохожего) о том, как пройти к какому ли-

бо месту); - вести диалог-обмен мнениями, запрашивать информацию; - составить микродиалог, ис-

пользуя различные речевые клише; - строить логически связные высказывания; - вести диалог-

расспрос;  

 Ч – извлечь из текста информацию, необходимую для собственного высказывания; - соотносить 

графический образ слова со звуковым; - читать отдельные слова с помощью транскрипции  

12 Социально-культурная сфера. Страна изучаемого языка и родная страна  

18 Ч - соотносить графический образ слова со звуковым; - читать и понимать текст, содержащий не-

знакомые лексические единицы (ознакомительное чтение); - читать текст с полным пониманием 

прочитанного;  

 А – понимать на  слух отдельные лексические единицы и догадываться об их значении по их созву-

чию с русским языком; - прослушать текст с целью извлечения информации; - понимать на слух 

связный текст, тексты описательного характера;  

 П – составлять письменное сообщение по аналогии с  

образцом (рекламу своего родного города); - составить план путешествия по родному селу/городу;  

 Г- запросить информацию, используя формулы вежливого поведения; - отстоять свою точку зрения; 

- описать картинку, соотносить текст с соответствующим рисунком (фотографией); - рассказать о 

маршруте путешествия, используя карту; - расспросить (прохожего) о том, как пройти к какому либо 

месту); - вести диалог-обмен мнениями, запрашивать информацию.  

13 Поведение в различных ситуациях (по материалам истории «Come back, Amelia Bedelia!» )  

9 Ч – извлечь из текста информацию, необходимую для собственного высказывания; - соотносить 

графический образ слова со звуковым; - читать отдельные слова с помощью транскрипции; - читать 

текст с полным пониманием прочитанного; А – понимать на  слух отдельные лексические единицы и 

догадываться об их значении по их созвучию с русским языком; - прослушать текст с целью извле-

чения информации; - понимать на слух связный текст, тексты описательного характера;  

 П – составлять письменное сообщение по аналогии с образцом (рекламу своего родного города); - 

составить план путешествия по родному селу/городу.  ИТОГО: 105   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс  

  

№ п/п  

Тема урока Основное содержание  

Раздел 1. «Привет! Приятно видеть вас снова!» 1. Учебно-трудовая сфера. Школьная жизнь. 1 Давай-

те познакомимся! - Ознакомление с новым учебником, его структурой и особенностями; -  развитие 

лексических и коммуникативных навыков; -  тренировка навыка устной речи; -  актуализация грам-

матических навыков;  - Повторение настоящего простого времени, типы предложений - признаки не-

распространенных и распространенных простых предложений 2 Новые друзья из британской школы 

- введение новой лексики; - образование отрицательных и вопросительных форм. - использование 

прямого и обратного порядка слов 3 Обучение в школах Великобритании - отработка лексики по те-

ме «моя школа»; - интонация вопросительных предложений; - будущее простое время 4 Школьное 

образование в России и Великобритании - активизация лексики по теме «моя школа»; - образование 

отрицательных и вопросительных форм в Future Simple. 5 Учебные предметы. Расписание. - изучае-

мые предметы, отношение к ним - Past Simple (прошедшее простое время); - активизация навыка 

чтения  и диалогической речи.  

 

6 Повторение простых времен:  настоящее, прошедшее, будущее время  



- повторение Present Simple, Future Simple, Past Simple; - активизация лексики по теме «школьные 

предметы» 7 Школьные заботы - лексика по теме «школьные предметы»; - признаки степеней срав-

нения прилагательных - активизация навыка монологической речи 8 Первое сентября.  - введение 

новой лексики по теме урока; - Активизация навыков устной речи; - слова-синонимы to speak, to tell, 

to say; - активизация навыков письма и орфографии. 9 Классная комната - повторение лексики по те-

ме «предметы, находящиеся в классной комнате»; - повторение оборотов there is/ are/ was/were  - 

Future Simple 10 Закрепление пройденного материала  - повторение множественного числа имен су-

ществительных; - признаки существительных в различных падежах - тренировка грамматических на-

выков. 2. Взаимоотношения учащихся и учителей 11 Письмо любимой учительницы - притяжатель-

ный падеж существительных; - новая лексика по теме урока; 12 Правила поведения учащихся в шко-

ле - новая лексика; - признаки модальных глаголов  и их эквивалентов; - Тренировка навыков чтения 

и диалогической речи. 13 Идеальный ученик - образование вопросительных и отрицательных форм с 

модальными глаголами;  

 

- актуализация грамматических навыков. 14 Мой любимый учитель - признаки сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений 15 Моя школа - повторение специальных вопросов; - закрепление 

грамматических навыков в письменной речи 16 Закрепление пройденного материала - закрепление 

лексики по теме; - специальный вопрос к подлежащему (Who?). 3. Социально-культурная сфера. Ка-

никулы. Проект «Школа моей мечты» 17 Каникулы в международном лагере - лексика по теме «ка-

никулы»; - побудительные предложения; - Совершенствование навыков диалогической речи. 18 Ка-

никулы за городом - лексика по теме урока; - побудительные предложения с отрицанием; - развитие 

навыков ознакомительного чтения 19 Каникулы в городе - отработка лексики по теме; - общие во-

просы и краткие ответы; - Совершенствование навыков диалогической речи 20 Как я провел лето - 

лексика по теме; - краткие ответы на разные вопросы 21 Конкурс диалогов «летние каникулы» - лек-

сика  и обороты по теме; - развитие навыков диалогической речи 22 Техника чтения - контроль на-

выков чтения 23 Повторение пройденного материала  - лексика всего раздела; - Present Simple, Future 

Simple, Past Simple;  

  

24 Контрольная работа по разделу: Привет! Приятно видеть вас  

- лексика всего раздела; - Present Simple, Future Simple, Past Simple; - Контроль грамматических на-

выков  

 

снова! 25 Анализ контрольной работы  

- лексика по разделу «HELLO! NICE TO SEE YOU AGAIN!»; - тренировка навыков диалогической  и 

монологической речи. - анализ контрольной работы  

26 Работа над проектом «школа моей мечты»  

- лексика по теме «школа»; - время Future Simple  

27 Защита проекта «школа моей мечты»  

- лексика по теме «школа»; - время Future Simple Раздел 2. «Мы собираемся путешествовать» 4. 

Учебно-трудовая сфера. Международные школьные обмены 28 Письмо-приглашение из Англии - 

новая лексика по теме «Мы собираемся путешествовать»; - повторение образования общих и альтер-

нативных вопросов; - развитие навыков аудирования. 29 Обсуждение приглашения из Лондона - но-

вая лексика и активизация изученной; - специальные вопросы; - Развитие умения и навыков диало-

гической речи. 30 Разделительные вопросы - Контроль навыков диалогической речи; - разделитель-

ные вопросы; - актуализация  грамматических навыков. 31 Подготовка к школьному обмену - меж-

дународные школьные обмены - разделительные вопросы; - актуализация  грамматических навыков. 

32 Ответы на разделительные вопросы - четыре типа вопросов; - развитие умения и навыков диало-

гической речи; -  активизация  грамматических навыков  



33 Конструкция «собираться делать…»  

- Тренировка лексических навыков по теме «Мы собираемся путешествовать»; -  ознакомление уча-

щихся с конструкцией  to be going to do something…; - развитие навыков распознавания и употребле-

ния в речи распространенных устойчивых словосочетаний -  актуализация  грамматических навыков. 

5. Социально-культурная сфера. Досуг и увлечения 34 Составляем план на неделю - Тренировка 

грамматических навыков;  - развитие умений и навыков монологической речи;  - актуализация грам-

матических навыков; - введение и первичное закрепление слова «time» 35 Правила речевого этикета 

(разговор по телефону) -  активизация  грамматических навыков; - лексика по теме «дни недели» - 

диалог этикетного характера- начинать, поддерживать и заканчивать разговор - развитие навыков 

распознавания и употребления в речи реплик –клише речевого этикета, характерных для культуры 

страня изучаемого языка 36 Обсуждение планов на выходной день - вопросительные конструкции; - 

развитие умения и навыков диалогической речи. 37 Выходной день Мери Поппинс - время Future 

Simple; - закрепление лексики по теме  38 Как моя семья проводит выходные дни - вопросы разного 

типа; - тренировка навыков диалогической речи;  - закрепление навыков монологической речи. 39 

Планирование - взаимоотношения с друзьями совместных мероприятий с друзьями  

- Present Simple; - Тренировка грамматических навыков;  - развитие умений и навыков монологиче-

ской речи;  - актуализация грамматических навыков.  

40 Правила поведения в гостях и дома  

- время Future Simple; - закрепление лексики по теме  

41 Наши добрые традиции и обычаи  

- диалог-побуждение к действию – делать предложение и выражать согласие или несогласие принять 

его, объяснять причину -  совершенствование навыков устной речи по теме «Английские традиции»;  

- активизация навыков чтения.  

42 Контрольная работа по разделу: Мы собираемся путешествовать.  

- активизация лексики всего раздела; - контроль грамматических навыков; - побудительные предло-

жения с would you  

43 Анализ контрольной работы  

- Повторение лексического и грамматического материала по разделу; - тренировка лексических на-

выков и навыков монологической речи. - анализ контрольной работы  

44 Работа над проектом «Организация дня рождения»  

- овладение умениями участвовать в проектной деятельности.  -лексика раздела; - Future Simple, Pre-

sent Simple  

45 Контроль техники чтения  

 46 Защита проекта «Организация дня рождения»  

- лексика раздела; - Future Simple, Present Simple  

6. Поведение в различных ситуациях  

47 «Возвращайся, Амелия Беделия!» (часть 1)  

- Читать текст и понимать содержание; -  уметь строить рассказ.  

48 «Возвращайся, Амелия Беделия!» (часть 2)  

- Читать текст и понимать содержание; -  уметь строить рассказ. Раздел 3. «Узнаем больше друг о 

друге» 7. Социально-бытовая сфера. Я и мои друзья 49 Знакомство с Линдой Сильвестр - мои друзья 

и я - употребление модальных глаголов; - совершенствование навыков диалогической речи;  - разви-

тие лексических навыков;  - актуализация навыков чтения на материале диалогов. 50 Интернацио-

нальные слова - 4 типа вопросительных предложений; - повторение лексики по теме «хобби» 51 Моя 

визитная карточка - специальные вопросы; - лексика по теме «about myself» 52 Слова-омонимы - 

Present Simple; - слова-омонимы 53 Учимся брать интервью - Present Simple, Future Simple, Past 

Simple - закрепление лексики по теме - диалог-расспрос запрашивать и сообщать фактическую ин-

формацию («кто?» «что?» «как?» «где?» «куда?» «когда?» «с кем?» «почему?») переходя с позиции 



спрашивающего на позицию отвечающего 8. Социально-бытовая сфера. Я и моя семья 54 Знакомст-

во с семьей Линды Сильвестр - активизация лексики по теме; - Present Simple 55 Идеальная семья - 

введение и закрепление в речи новой лексики;  

- Present Simple; - Совершенствование навыков монологической речи 56 Черты характера - лексика 

по теме урока; - Present Simple; - тренировка навыков монологической и диалогической речи. 57 Моя 

семья - Present Simple; - тренировка навыков монологической и диалогической речи- умение кратко 

высказываться о семье, используя сообщение - развитие аудитивных навыков;  - совершенствование 

навыков изучающего чтения; 58 Случаи употребления выражения «извините» - образование to be – 

конструкций; - совершенствование навыков монологической речи; -  тренировка лексических навы-

ков. - диалог этикетного характера – вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться 59 Взаи-

моотношения в семье - Present Simple; - обучение монологической речи; - совершенствование грам-

матических навыков; -  тренировка лексических навыков. 60 Специальные вопросы - обобщение лек-

сики по разделу; - специальные вопросы четырех типов 61 Хобби и увлечения - досуг и увлечения 

(спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба)  - Present Simple, Past Simple; - новая лек-

сика и закрепление в речи;  

- совершенствование грамматических навыков; - тренировка навыков диалогической речи.  62 Мои 

хобби  - закрепление лексики по теме; -  Present Simple 9. Учебно-трудовая сфера. Моя будущая про-

фессия 63 Словообразовательные префиксы  - Актуализация лексических навыков;  -  развитие лек-

сико-грамматических навыков (приставки –un, im- -in, non,  - обучение диалогической речи. 64 Мно-

гообразный мир профессий - Present Simple; - новая лексика и закрепление в речи; - развитие ауди-

тивных навыков;  - совершенствование навыков изучающего чтения;  - обучение вопросно-ответной 

работе по теме «Профессии».  

 65 Все работы хороши  - лексика по теме «профессии»; -  Present Simple. 66 Женские и мужские 

профессии - лексика по теме «профессии»; -  Present Simple; - тренировка навыков монологической и 

диалогической речи. 67 Опасные профессии - новая лексика по теме; - Present Simple to be + V 68 

Моя будущая профессия - актуализация навыков говорения по теме «Моя будущая профессия»; - 

Future Simple 10. Социально-бытовая сфера. Помощь по дому 69 Настоящее - Тренировка навыков 

диалогической речи;  

продолженное время -  развитие грамматических навыков (The Present Continuous Tense) 70 Помощь 

родителям по дому (в саду) - лексика всего раздела; - Present Continuous or Present Simple  71 Уход за 

домашними животными - Present Continuous, Present Simple; - лексика по теме; - тренировка навыков 

употребления настоящего продолженного времени в устной речи; -  развитие орфографического на-

выка. 72 Контрольная работа по разделу: Узнаем больше друг о друге - лексика всего раздела; -  

Present Continuous; - актуализация навыков диалогической речи. 73 Анализ контрольной работы - по-

вторение грамматики и лексики по разделу; - анализ контрольной работы 74 Работа над проектом 

«Сценарий для рекламного ролика» -  Present Continuous (отрицательные и вопросительные формы); 

- совершенствование грамматических навыков; - тренировка лексических навыков. 75 Защита проек-

та «Сценарий для рекламного ролика» - лексика всего раздела; -  Present Continuous. 11. Поведение в 

различных ситуациях 76 «Возвращайся, Амелия Беделия!» (часть 3) - Актуализация лексических на-

выков;  - совершенствование навыков диалогической речи; -  тренировка навыков пересказа. 77 

«Возвращайся, Амелия Беделия!» (часть 4) - Актуализация лексических навыков;  - совершенствова-

ние навыков диалогической речи;  

-  тренировка навыков пересказа.  

78 Обобщение изученного материала  

- Обобщение изученного материала по теме «Узнаем больше друг о друге»;  - совершенствование 

грамматических навыков; -  тренировка навыков диалогической речи.  Раздел 4. «Узнаем больше о 

Лондоне» 12. Социально-культурная сфера. Страна изучаемого языка и родная страна 79 Лондон – 

столица Великобритании - лексика по теме; - обучение монологической речи; - Present Continuous, 



Present Simple. 80 Что бы ты хотел посетить в Лондоне? - Present Continuous, Present Simple; - введе-

ние и отработка новой лексики; - чтение с пониманием основного содержания аутентичного текста 

на материале, отражающем особенности быта, жизни, культуры страны изучаемого языка - совер-

шенствование навыков диалогической речи; -  активизация фонетических  навыков. 81 Диалоги о 

Лондоне - лексика раздела «достопримечательности Лондона»; - повторение специальных вопросов. 

82 В городе и за городом - Present Continuous, Present Simple; - тренировка навыков монологической 

речи; -  совершенствование навыков диалогической речи; -  актуализация грамматических навыков. 

83 Настоящее простое и настоящее продолженное время (повторение) - лексика раздела; - Present 

Continuous, Present Simple.  

84 Глаголы, не используемые в продолженном времени  

- Present Continuous (исключения); - совершенствование навыков перевода;  - активизация настояще-

го продолженного и настоящего неопределённого времени в устной речи.  

85 Закрепление настоящее простого и настоящего продолженного времени  

- Present Continuous; -совершенствование навыков диалогической речи  

  

86 Достопримечательности Лондона  

- Тренировка техники чтения вслух и про себя;  - активизация грамматических и лексических навы-

ков; -  актуализация навыков вопросно-ответной работы.  

87 Фразовый глагол «брать»  

- Развитие лексико-грамматических навыков (фразовый глагол to take); - активизация навыков уст-

ной речи по теме «Лондон»; - тренировка аудитивных и лексических навыков - признаки предлогов 

88 Карта Лондона - лексика по теме урока; - специальные и общие уроки в Present Continuous 89 Экс-

курсия по Лондону - Совершенствование лексических навыков;  - развитие навыков диалогической 

речи по теме «Лондон»; -  тренировка орфографического навыка; - утвердительные предложения в 

Present Continuous 90 Тауэр. Трафальгарская - лексический материал раздела;  

площадь - образование вопросительных форм в Present Continuous 91 Дворец парламента - употреб-

ление и образование наречий; - обучение диалогической речи по теме «Лондон»; -  активизация ау-

дитивных и  лексических навыков; - совершенствование навыков выразительного чтения диалогов. 

92 Ориентация в городе - Present Continuous, Present Simple; - лексика по теме 93 Москва – столица 

нашей Родины - Родная страна, города и села России - Тренировка навыков диалогической речи;  - 

активизация навыков монологической речи; - отработка лексики по теме урока 94 Причастия на-

стоящего и прошедшего времени - Participle Ι, Participle Ι Ι, образование и употребление; - развитие 

лексико-грамматических навыков;  - актуализация  навыков устной речи по теме «Лондон»; -  трени-

ровка навыков письменной речи. 95 Причастия настоящего и прошедшего времени. Отрицательные и 

вопросительные формы  - Participle Ι утвердительные и отрицательные формы; - лексика по теме; - 

активизация навыков монологической речи; -  совершенствование навыков орфографии по теме 

«Лондон». 96 Экскурсия по моему городу - овладение умениями оказывать помощь зарубежным гос-

тям в ситуациях повседневного общения -  лексика по теме «достопримечательности»; - Participle Ι Ι 

вопросительные формы  

13. Поведение в различных ситуациях (по материалам истории «Come back, Amelia Bedelia!») 97 За-

крепление материала раздела - лексика раздела; - употребление Participle Ι, Participle Ι Ι. 98 «Возвра-

щайся, Амелия Беделия!» (часть 5) - Читать текст и понимать содержание; -  уметь строить рассказ. 

99 «Возвращайся, Амелия Беделия!» (часть 6) - Читать текст и понимать содержание; -  уметь стро-

ить рассказ. 100 Обобщение изученного материала - обобщение изученного в пятом классе; - повто-

рение материала по разделам 101 Итоговая контрольная работа - контроль лексико-грамматических 

знаний по всем разделам 102105 Подведение итогов - анализ контрольной работы; - обобщение изу-

ченного в пятом классе; - повторение материала по разделам  

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  6 класс  

  

№ п/п  

Название темы (раздела) Кол-во  часов  

Планируемые результаты обучения: аудирование (А), чтение (Ч), говорение (Г), письмо (П). 1 Раздел 

5. Лица Лондона  26 Учащиеся должны знать: - новые лексические единицы по теме изучения; - 

структуру I've been to…в утвердительной, отрицательной и вопросительной формах; - суффиксы 

имен существительных –ist, - ian, - ect, - man, - er; - употребление определенного и нулевого артиклей 

с названиями планет, сторон света, океанов, морей, рек, каналов, гор, континентов, стран, городов, 

улиц, исторических достопримечательностей, имен собственных. Учащиеся должны уметь: Г – вы-

сказываться по теме «город» с опорой на иллюстрацию; - сообщить о городе, который хотели бы по-

сетить, используя аргументацию; - передать содержание прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова; - делать краткое сообщение по теме изучения; - вести диалог побудительного характера по си-

туации «…is worth visiting»; - передать содержание прочитанного с опорой на план (тексты об из-

вестных людях); П – составлять вопросы к тексту по теме; - написать рассказ об известном человеке 

с опорой на план; А – воспринимать на слух аудиозапись с извлечением  

необходимой информации по теме изучения; Ч – в ходе изучающего чтения точно и полно понимать 

содержание на основе его информационной переработки; - в ходе ознакомительного чтения текста 

выделять главные факты; - в ходе поискового чтения текстов об известных людях выбирать необхо-

димую по заданию информацию; - использовать нужный артикль в речевых ситуациях темы изуче-

ния  

2 Раздел 6. Животные в нашей жизни   

21 Учащиеся должны знать: - новые лексические единицы по теме изучения; - правило образования и 

речевые случаи употребления Present Perfect Учащиеся должны уметь: Г – делать сообщение по теме 

«посещение зоопарка», «мир животных»; - вести диалог этикетного характера: обращаться к людям, 

используя слова Mr, Mrs, Miss, Sir, Madam; - расспросить собеседника о жизни животных в зоопарке; 

- вести диалог-расспрос по теме «любимые домашние животные»; - обсудить проблемы животных, 

живущих в зоопарке и в заповеднике; - описывать животных с опорой на картинки; - составить сце-

нарий фильма о животных; - описывать ситуацию употребляя настоящее совершенное время Ч – 

уметь читать с пониманием основного содержания текст-описание; - выразительно читать вслух 

текст-объявление;  

- читать текст с выборочным извлечением информации по теме «заповедник»; П – написать статью 

об отношении к животным; А – воспринимать на слух аудиозапись с извлечением необходимой ин-

формации по теме раздела. 3 Раздел 7. Живем вместе 30 Учащиеся должны знать: - новые лексиче-

ские единицы по теме изучения; - краткие ответы на общие вопросы в Present Perfect. Учащиеся 

должны уметь: Г- вести диалог-расспрос по ситуации «родственники», «описание дома»; - высказы-

ваться по ситуации «домашние обязанности»; - составлять высказывание по теме «праздничная еда», 

«мой завтрак», «русская кухня»; - высказываться  по теме «еда», используя аргументацию; - дать 

устное описание своей комнаты с опорой на прочитанный текст; - взять интервью по теме «дом»; П – 

заполнять анкету, сообщая о себе основные данные; - заполнить таблицу информацией на основе 

прослушанного аудиотекста; Ч – читать с полным пониманием прочитанного личное письмо; - в ходе 

изучающего чтения текста оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение; - в 

ходе ознакомительного чтение текста устанавливать логическую последовательность основных фак-

тов текста; - выразительно читать вслух стихотворение;  

А – воспринимать на слух аудиозапись с извлечением необходимой информации по теме «семья», 

«дом»; - воспринимать на слух стихотворения по теме «семья» 4 Раздел 8. У нас много общего 28 

Учащиеся должны знать: - новые лексические единицы по теме изучения; Учащиеся должны уметь: 

Г- высказаться на тему «свободное время», «что я делаю для своих родственников» с опорой на об-



разец; - прокомментировать диаграмму; - обсудить варианты свободного времяпровождения; - делать 

краткое сообщение с опорой на ключевые слова и без опоры; - вести диалог-обмен мнениями по си-

туации «как проводят свободное время подростки в Англии и в России»; - рассказать о преимущест-

вах и недостатках телевидения; - делать сообщение на тему «мой любимый праздник»; - обсудить с 

партнером семейные праздники; - описать прошедшие каникулы с опорой на план рассказа и сооб-

щить о планах  на лето; - передавать содержание прочитанного с позиции героев; - выступать с со-

общением на основе прочитанного, выражая свое мнение и отношение; П – составлять вопросы по 

ситуации «любимый артист (певец)»; - составить программу ТВ-передач; - написать рекламу книги 

для домашнего чтения; - кратко описать свои увлечения; А – воспринимать на слух аудиозапись с 

пониманием основного содержания по теме «любимые занятия»;  

Ч- читать с полным пониманием аутентичный текст; - читать с извлечением нужной информации 

текст «ТВпрограмма  ИТОГО: 105   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

6 класс  

№ п/п  

Тема урока  Основное содержание  

1 Достопримечательности Лондона: музеи, театры, парки  

- лексика по теме; - развитие навыков адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка - всемирно известные достопримечательности Лондона: Madame Tussaud’s, Parks 

& Gardens,  MOMI  

2 Грамматическая структура «Ты когданибудь был в …?».  

- Present Simple (описание ситуации); - новая лексика и закрепление ее в речи; - Структура I’ve been 

to… - всемирно известные достопримечательности Лондона: Madame Tussaud’s, Parks & Gardens,  

MOMI 3 Музей мадам Тюссо. - Лексические единицы в тексте “Madame Tussaud’s»; - Present Simple 

для описания ситуации в настоящем времени; - текст “Madame Tussaud’s 4 Музей движущихся изо-

бражений - Лексические единицы в тексте «MOMI»; - глаголы с предлогами; - воспринимать на слух 

аудиозапись с извлечением необходимой информации по теме «London»; 5 Музеи Лондона.  - глаго-

лы с предлогами; - ведение диалога-расспроса, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопро-

сы по теме урока.     - навыки распознавания и употребления в речи оценочной лексики                         

6 Парки и сады Лондона - Лексические единицы  для речевой ситуации по теме; - Структура If I 

were…, I’d….  

7 Описание Лондона.  - лексика по теме урока; - Past Simple для описания ситуации в прошлом; - 

знакомство  с дорожными знаками и указателями в Лондоне 8 Лондон. История. - лексика, обозна-

чающая знаки и указатели в Англии; - повелительное наклонение; - обучение чтению с извлечением 

основной информации 9 Лондон. История транспорта. - Лексические единицы  для составления вы-

сказывания по теме «London»; - Структура There is (are)…(повторение) 10 Выдающиеся люди Анг-

лии: Д. Дефо.   

 - Лексические единицы для составления высказывания по теме урока; - Структура There is 

(are)…(повторение); - составлять вопросы к тексту о Д. Дефо. 11 Выдающиеся люди Англии: Дж. 

Тернер - Past Simple (повторение); - новая лексика по теме урока; - закрепление грамматических на-

выков в письменной речи; - передать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст. 

12 Выдающиеся люди Англии и России. - Выдающиеся люди Англии и России, их вклад в науку и 

мировую культуру - новая лексика; - Past Simple (повторение); - Тренировка навыков чтения и диало-

гической речи. 13 Суффиксы существительных  - новая лексика по теме урока; - суффиксы имен су-

ществительных -ist, -ian, -ect, -man, -er; - Совершенствование навыков диалогической речи 14 Вы-

дающиеся люди Англии: Д.  Толкиен - Лексические единицы для составления высказывания по теме 

урока; - Past Simple; -  вести диалог-расспрос по ситуации «Famous People You  



Admire»; - передать содержание прочитанного с опорой на план  

15 Выдающиеся люди: Чарльз  Дарвин  

- Лексические единицы для составления высказывания; - Past Simple; - -составлять рассказ в устной 

форме по плану/ключевым словам, вести диалог-расспрос  

16 Определенный и неопределенный артикли.  

- закрепление лексики по теме; - определенный и неопределенный артикли  

17 Случаи употребления артиклей   

- Артикли: определенный и нулевой с названиями планет, сторон света, океанов, морей, рек, каналов, 

континентов, гор, стран, городов, улиц, исторических достопримечательностей, именами собствен-

ными; - новая лексика по теме  

18 Забавные истории о знаменитостях.   

- Знакомство  с занимательными фактами  из жизни известных англоязычных деятелей культуры; - 

чтение с полным пониманием содержания (изучающее чтение) 19 Чарли Чаплин.  - новая лексика по 

теме; - читать про себя и полностью понимать текст, построенный на знакомом языковом материале 

20 Хотел бы ты стать знаменитым? - лексика по теме; - Past Simple (повторение); - определенный и 

неопределенный артикли 21 Как стать знаменитым? - Лексические единицы в тексте; - время Past 

Simple (повторение); - составлять рассказ в устной форме по плану/ключевым словам, вести диалог-

расспрос 22 Кем я хочу стать в будущем. - To be (Present Simple); - составлять рассказ в устной фор-

ме по плану/ключевым словам, вести диалог-расспрос;  

 - закрепление лексики по теме  

23 Учимся предсказывать будущее   

- Future Simple (повторение); - формирование умений полно и точно понимать содержание текста на 

основе его информационной переработки (раскрытие чтения незнакомых слов, грамматический ана-

лиз, составление плана)  - составлять словосочетания опираясь на образец; - составлять предложения 

из слов 24 Разговор за столом - Структура I’ve been to…;   - употребление артиклей; - составлять рас-

сказ в устной форме по плану/ключевым словам, вести диалог-расспрос. 25 Контрольная работа по 

разделу: Лица Лондона - Контроль и самоконтроль знаний пройденных лексических единиц и грам-

матического материала, сформированности языковых умений и навыков. 26 Анализ контрольной ра-

боты - Анализ лексико-грамматического теста. 27 Мир животных богат и разнообразен - новая лек-

сика и активизация изученной; - Указательные местоимения this, that, these, those; - Развитие умения 

и навыков диалогической речи. 28 Животные, находящиеся под угрозой вымирания - Контроль на-

выков диалогической речи; - вопросительные предложения в Present Simple (повторение); - актуали-

зация  грамматических навыков; - делать сообщение по прочитанному тексту  29 Лондонский зоо-

парк - новая лексика по теме; - There is (are) (повторение); - описывать происходящее на картинках, 

исправляя предложенные варианты высказываний; - краткое высказывание о фактах и событиях, ис-

пользуя такой  коммуникативный тип речи, как описание  

  

30 Обитатели лондонского - интернациональная лексика;  

зоопарка - Past Simple в речевой ситуации «A visit to the zoo»; - обучение чтению с извлечением ос-

новной информации. - формирование умений устанавливать логическую последовательность основ-

ных фактов текста 31 Посещение зоопарка. - отработка в речи лексики по теме урока; - уметь читать 

с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) - формирование умений опре-

делять тему, содержание текста по заголовку, выделять основную мысль, выбирать главные факты, 

опуская второстепенные -  актуализация  грамматических навыков. 32 Разговор с директором лон-

донского зоопарка. - Лексические единицы для речевой ситуации «Разговор с директором лондон-

ского зоопарка»; - Вопросительные предложения в Present Simple (повторение); -  обсудить пробле-

мы животных, живущих в зоопарке; - читать текст с выборочным извлечением информации. - навыки 

использования словаря независимо от вида чтения 33 Животные на воле и в неволе. -  развитие на-



выкоав распознавания и употребления в речи лексических единиц по теме; - типы вопросительных 

предложений (повторение); - описать животных с опорой на картинки. 34 Домашние и дикие живот-

ные. - Present Simple (повторение); - читать про себя и полностью понимать текст, построенный на 

знакомом языковом материале; - развитие умения и навыков диалогической речи. 35 Общество за-

щиты животных.  - Лексические единицы для описания животных: внешний вид, характер, среда 

обитания, умения; - Структуры:it is…,it can… ,it lives…; - читать про себя текст, полностью пони-

мать, и отвечать на  

вопрос по тексту;  - составлять словосочетания опираясь на образец.  

 36 Животные и мы.  - Лексические единицы для описания сюжета фильма  о животных; - Present 

Continious (повторение); - вести диалог-расспрос, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его во-

просы;                                    - кратко излагать содержание прочитанного текста  

 37 Настоящее завершенное время.  

- Present Perfect: случаи употребления и правило образования; - новая лексика по теме.  

38 Неправильные глаголы в настоящем завершенном времени  

- Present Perfect: утвердительная и отрицательная формы; - закрепление лексики по теме; - описывать 

ситуацию, употребляя настоящее совершенное время;  – использовать Present Perfect в речевых си-

туациях  

39 Настоящее завершенное время. Распознавание и употребление в речи  

- Глаголы движения; - Present Perfect: вопросительная форма; - правило образования и речевые слу-

чаи употребления Present Perfect.  

40 Настоящее завершённое время. Систематизация и закрепление.  

- Present Perfect и Past Simple (сопоставление речевых ситуаций); - – описывать ситуацию, употреб-

ляя настоящее совершенное время;  – использовать Present Perfect в речевых ситуациях 41 Домашние 

питомцы.  - Present Perfect и Past Simple (сопоставление речевых ситуаций); - составлять рассказ в 

устной форме по плану/ключевым словам, вести диалог-расспрос; - тренировка навыков диалогиче-

ской речи;   

- закрепление навыков монологической речи 42 Знаменитые животные. - Структура вопросительного 

предложения (повторение); - новые лексические единицы  по теме изучения; - знакомство  с распро-

страненными английскими кличками животных 43 Животные в нашей жизни.  - Лексика для рецеп-

тивного усвоения: клички животных; лексические единицы  в речевой ситуации «Забота  о живот-

ных»; - Present Simple для описания речевой ситуации; - читать текст, выделяя главные факты. 44 

Истории о животных. - Лексические единицы для выражения согласия / несогласия; - Past Simple для 

описания речевой ситуации; - полностью понимать содержание прочитанных предложений и ис-

правлять неверный, используя правила образования утвердительных и отрицательных предложений 

45 Мое домашнее животное. - Лексика темы для продуктивного усвоения (контроль); - составлять 

рассказ в устной форме по плану/ключевым словам, вести диалог-расспрос 46 Контрольная работа по 

разделу: Животные в нашей жизни - Контроль и самоконтроль знаний пройденных лексических еди-

ниц и грамматического материала, сформированности языковых умений и навыков 47 Анализ кон-

трольной работы - Повторение лексико-грамматического материала по разделу - анализ контрольной 

работы 48 Близкие и дальние родственники. - Притяжательный падеж имени существительного (по-

вторение); - новые лексические единицы по теме изучения;  - знакомство  с особенностями речевого 

поведения:  употребление please в начале и конце предложения - развитие навыков соблюдения уда-

рения и интонации в словах  и фразах 49 Семейное дерево - воспринимать на слух аудиозапись с из-

влечением  

королевской семьи. необходимой информации по теме «Семья»; - закрепление лексики по теме; - за-

полнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес) - читать с понимани-

ем прочитанного личное письмо.  

  



50 Что такое семья?  - Краткие ответы на общие вопросы в Present Perfect; - новая лексика по теме 

«семья»; - читать вслух и про себя, догадываясь о значении незнакомых слов по контексту; - правила 

орфографии и развитие навыков их применения на основе изучаемого лексико-грамматического ма-

териала 51 Устойчивые  словосочетания. - словосочетания с «please»; - тренировка навыков моноло-

гической и диалогической речи. 52 Взаимоотношения в семье.  - Лексические единицы для речевых 

ситуаций  в Present Perfect; - сопоставление времен Present Perfect и Present Simple; -  вести диалог-

расспрос  по ситуации «Родственники». 53 Использование в речи настоящего завершенного времени 

- Лексические единицы для написания письма-ответа; - структура to be going to do smth; - описывать 

ситуацию, употребляя настоящее совершенное время;  – использовать Present Perfect в речевых си-

туациях 54 Дети и родители: обязанности и взаимопонимание - Вопросительные слова; - порядок 

слов в вопросительном предложении; - развитие ритмико-интонационных навыков произношения 

различных типов предложений - кратко излагать содержание прочитанного текста.  

 55 Домашние обязанности мальчиков и девочек.   

- лексика по теме урока; - модальный глагол must;  

56 - тренировка навыков монологической и диалогической речи; - знакомство со способом выраже-

ния восхищения  на английском языке; -  умение выражать эмоциональную поддержку партнера, в 

том числе с помощью комплиментов 56 Какая у тебя семья?  - Present Simple (повторение); - трени-

ровка навыков монологической и диалогической речи; - развитие аудитивных навыков;  - совершен-

ствование навыков изучающего чтения; 57 Учимся делать комплименты. - Прилагательные для опи-

сания семьи; - Present Simple (повторение); - учимся читать вслух и про себя, догадываясь о значении 

незнакомых слов по контексту; -  тренировка лексических навыков. 58 Будь вежливым со своими 

сверстниками - Названия дней недели - Past Simple (повторение); - читать про себя и полностью по-

нимать текст, построенный на знакомом языковом материале; -  тренировка лексических навыков. 59 

Английская еда. Сладости. - введение новой лексики по разделу; - структуры: It’s great! How nice you 

are!; - обучение чтению с извлечением основной информации 60 Почему англичане любят чай? - 

Present Simple (повторение); - новая лексика biscuit, pie, pudding, pepper, salt; лексика по теме «Еда» и 

закрепление в речи; - знакомство с особенностями английской кухни, сопоставительный анализ; - 

тренировка навыков диалогической речи.  61 Разнообразный мир сэндвичей - закрепление лексики 

по теме; -  Present Simple: 3-е лицо единственного числа; - в ходе изучающего чтения текста «English 

Sandwiches…»  

57 формирование умений оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение. - 

формирование умений комментировать факты, опичанные в тексте  

62 Любимые блюда англичан  

- Глаголы для выполнения инструкции  по приготовлению пищи; - повелительное наклонение глаго-

ла. 63 Фастфуд - Лексика для  речевой ситуации «Fast Food»; - Present Simple (повторение); - учиться 

читать вслух и про себя, догадываясь о значении незнакомых слов по контексту 64 Легкий завтрак - 

Сложные предложения с придаточным причины; - орфографически правильно употреблять в пись-

менной речи изученные лексические единицы; - обучение чтению с извлечением основной информа-

ции. 65 Национальная русская кухня - лексика по теме урока; -  Present Simple (повторение); - трени-

ровка навыков монологической и диалогической речи. 66 Продукты для школьного вечера - новая 

лексика по теме; - Present Simple (повторение); - учимся кратко излагать содержание прочитанного 

текста 67 Мое любимое блюдо - Present Simple для рассказа о любимом блюде; - тренировка лекси-

ческих навыков. 68 Типы домов. - Present Simple для описания особенностей английского типа дома; 

- лексика по теме урока и закрепление в устной речи; - учимся  давать устно описание своей комнаты 

с опорой на прочитанный текст; – вести диалог-расспрос по ситуации «Описание дома». 69 Необыч-

ные дома. - лексика по теме урока; -  There is (are) (повторение)  

- учимся воспринимать на слух аудиозапись с пониманием основного содержания и извлечением не-

обходимой информации по теме «Дом».  



70 Английские дома  

 - Формирование лексических навыков говорения; - лексика по теме; -  развитие орфографического 

навыка.  

71 Мой дом - новая лексика по теме; - Present Simple (повторение); - учимся кратко излагать содер-

жание прочитанного текста  

72 Любимое место в доме - учимся читать текст с извлечением полной информации; - передавать ос-

новное содержание прочитанного с опорой на текст выражая свое отношение к прочитанному;   73 

Мой дом - моя крепость! - лексика по теме урока; -  видовременные формы глагола; - актуализация 

навыков диалогической речи; - учимся составлять рассказ в устной форме по плану/ключевым сло-

вам, вести диалог-расспрос. 74 Поговорим о домах - учимся участвовать в элементарном диалоге-

расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; - лексические единицы по теме. 

75 Закрепление изученного материала - контроль навыков письма; - развитие умений писать личное 

письмо по образцу (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выра-

жать благодарность, просьбу), употребляя формулы речевого этикета, принятые в Англии 76 Кон-

трольная работа по разделу: Живем вместе - контроль и самоконтроль знаний пройденных лексиче-

ских единиц и грамматического материала, сформированности языковых умений и навыков 77 Ана-

лиз контрольной работы - Обобщение изученного материала по разделу живем вместе; - совершенст-

вование грамматических навыков;  

- анализ контрольной работы  

78 Занятия в свободное время.  

- лексика по теме; - обучение монологической речи; - I would…(повторение); - учимся высказаться на 

тему «Свободное время» с опорой на образец.  

79 Мои увлечения и увлечения моих друзей.  

- To be (повторение); - знакомство с увлечениями англичан; - научиться  вести диалог-обмен мне-

ниями – выражать свою точку зрения и соглашаться или не соглашаться с ней  

 80 Радиопрограммы в Англии  

- Present Simple; - введение лексики по теме; - учимся кратко излагать содержание прочитанного тек-

ста. - развитие умений делать выписки из текста  

81 ТВ-программы в Англии   

- Present Simple; - знакомство с особенностями построения телепередач в Англии; - тренировка на-

выков монологической речи; -  совершенствование навыков диалогической речи; -  актуализация 

грамматических навыков.  

82 ТВ-программы в Англии и .России: отличия и сходства.  

- Лексика в тексте для чтения по теме «Радио»; - Present Simple (утвердительная и во-просительная 

формы); - учимся читать текст с извлечением полной информации; - передавать основное содержа-

ние прочитанного с опорой на текст выражая свое отношение к прочитанному;    

83 Самые популярные телепередачи.  

- отработка лексики по теме; - учимся извлекать необходимую информацию из прослушанного диа-

лога  и разыграть самостоятельно подобный диалог  

84 Достоинства и недостатки телевидения.  

- Present Simple (утвердительная и во-просительная формы); - учимся читать с извлечением нужной 

информации текст «TV programme».  

 85 Моя любимая попзвезда  

- Лексика для речевой ситуации «My Favourite pop-star»; - активизация монологической и диалогиче-

ской речи  

86 Увлечения зарубежных сверстников.  

- Лексика по теме урока; - Present Simple (вопросительная форма); - учимся читать про себя и полно-

стью понимать текст, построенный на знакомом языковом материале. 87 Праздники.  - учимся со-



ставлять рассказ в устной форме по плану/ключевым словам, вести диалог-расспрос по теме урока; - 

Present Simple- - развитие умений писать короткие поздравления с праздником, выражать пожелания 

88 Любимые праздники.  - лексика по теме урока; - извлекать необходимую информацию из прослу-

шанного диалога  и разыграть самостоятельно подобный диалог. 89 Семейные праздники.  - Назва-

ния праздников; - знакомство с национальными праздниками англо-говорящих стран; – обсудить с 

партнером семейные праздники. - диалог этикетного характера –поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них, выражать благодарность 90 Поведение за столом.  - Present Simple (вопроситель-

ная форма); - читать текст-инструкцию по теме «How to lay the table»  с пониманием основного со-

держания 91 Школьные каникулы.  - Лексические единицы по теме беседы о каникулах; - Past 

Simple; - участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая  

вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы;                                    - кратко излагать содержание 

прочитанного текста.  

92 Что я буду делать на каникулах?  

- Present Simple; - лексика по теме; - читать про себя и полностью понимать текст, построенный на 

знакомом языковом материале. 93 Мои каникулы.  - Лексические единицы по теме; - учимся расска-

зывать о каникулах; - активизация навыков монологической речи 94 Эти забавные животные.  - при-

знаки неопределенных, неопределенно-личных местоимений - учимся рассказывать о любимом жи-

вотном: возраст, характер, что умеет/не умеет делать, высказывать своё отношение, вести диалог-

расспрос, реагировать на услышанное. - Учимся кратко высказываться, используя эмоциональные и 

оценочные суждения - развитие навыков выражения чувств и эмоций с помощью эмфатической ин-

тонации 95 Домашние животные.  - Лексические единицы по теме; - изученные видовременные фор-

мы глагола; - читать про себя и полностью понимать текст, построенный на знакомом языковом ма-

териале. 96 Что читают наши зарубежные сверстники? - Future Simple, To be going to…; - Читать 

текст и понимать содержание; -  уметь строить рассказ. 97 Закрепление материала по разделу - 

обобщение пройденных лексических единиц и грамматического материала раздела, сформированно-

сти языковых умений и навыков 98 Загадочный лабиринт - повторение материал раздела - закрепле-

ние грамматического материала  

99 Обобщение материала, изученного в 6 классе  

- обобщение материала, изученного в 6 классе; - подготовка к итоговой контрольной работе  

100 Итоговая контрольная работа  

Контроль навыков и умений за курс 6 класса  

101 Анализ итоговой контрольной работы  

- обобщение материла по разделам; - подведение итогов за 6 класс - анализ итоговой контрольной 

работы  

102105  

Я знаю английский! Итоговые уроки  

- обобщение лексики по разделам;  

- подведение итогов за 6 класс  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  7 класс  

 № п/п  

Название темы (раздела) Кол-во  часов  

Планируемые результаты обучения  

 Раздел 1. Международное соревнование подростков (27 ч)   

1 Добро пожаловать на конкурс 3 - Познакомиться с новой лексикой; - научиться воспринимать ин-

формацию на слух; -  написать предложения; - Научиться вести диалог - расспрос по теме; - уметь с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию; - излагать свое мнение, участвовать в диа-

логе (слушать и слышать другого); - самостоятельно формулировать познавательную цель и строить 



действия в соответствии с ней; - представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме; - находить информацию в текстах, схемах, таблицах; - формирование устойчивой 

мотивации к изучению нового материала; - владеть разными видами смыслового чтения. 2 Описыва-

ем людей и себя 2 - Научиться употреблять новую лексику, суффиксы, научиться воспринимать ин-

формацию на слух, читать новые слова; - представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; - планировать деятельность с помощью учителя и самостоятельно; -  

владеть разными видами смыслового чтения.  

- формировать устойчивую мотивацию к обучению, объяснять оценки поступков с позиции общече-

ловеческих ценностей. 3 Что бы ты хотел изменить в себе? 2 - Уметь употреблять суффиксы в речи; - 

знать лексику по теме; - уметь кратко высказываться на заданную тему и ответить на вопросы; - 

уметь воспринимать на слух речь учителя и одноклассников; - уметь  читать новые слова; - знать 

правила орфографии и лексико-грамматический материал урока. - представлять конкретное содер-

жание и сообщать его в письменной и устной форме; - планировать деятельность с помощью учителя 

и самостоятельно; -  владеть разными видами смыслового чтения. - формировать устойчивую моти-

вацию к обучению, объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих ценностей. 4 Что ты 

думаешь о будущем? 3 -делать резюме по прочитанному тексту -вести элементарную беседу по те-

лефону (представиться, попросить нужного собеседника, оставить сообщение) -составить ритуализи-

рованный микродиалог с опорой на диалог-образец (“Talking on telephone”) -называть номера теле-

фона -выражать своё отношение к общению по телефону, обосновывать своё мнение -называть дос-

тоинства и недостатки общения по телефону -составить текст с соответствующими фотографиями  

- планировать деятельность с помощью учителя и самостоятельно; -  владеть разными видами смы-

слового чтения. - формировать устойчивую мотивацию к обучению, объяснять оценки поступков с 

позиции общечеловеческих ценностей. 

 5Дайте нам шанс! 2 - Уметь употреблять времена в речи; - знать лексику по теме; - уметь вести диа-

лог – расспрос; - уметь воспринимать на слух речь учителя и одноклассников; - уметь  читать с пол-

ным пониманием; - знать правила орфографии и лексико-грамматический материал урока. (Проект); 

- познакомиться с новой лексикой и грамматикой, научиться воспринимать информацию на слух, на-

писать ответы на вопросы. - уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию; - са-

мостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии с ней. -  нахо-

дить информацию в текстах, схемах, таблицах; - формирование устойчивой мотивации к изучению 

нового материала. 6 Как читать числа и даты 2 - Уметь употреблять количественные числительные в 

речи; - знать лексику по теме; - уметь кратко высказываться на заданную тему и ответить на вопро-

сы; - уметь воспринимать на слух информацию; - уметь  читать с полным пониманием; - знать пра-

вила орфографии.  

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию; - самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в соответствии с ней. -  находить информацию в текстах, 

схемах, таблицах; - формирование устойчивой мотивации к изучению нового материала. 7 Погово-

рим об известных людях 2 - Уметь употреблять герундий в речи; - знать лексику по теме; - уметь 

кратко высказываться на заданную тему и ответить на вопросы; - уметь воспринимать на слух ин-

формацию; - уметь  читать новые слова. - знать правила орфографии и лексико-грамматический ма-

териал урока; - уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию; - самостоятельно 

формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии с ней. -  находить информа-

цию в текстах, схемах, таблицах; - формирование устойчивой мотивации к изучению нового мате-

риала. 8 Суеверия 2 - Уметь употреблять просьбы и приказания в речи; - знать лексику по теме; - 

уметь  вести диалог – расспрос; -уметь воспринимать на слух информацию; - уметь  читать с пони-

манием основного содержания; - знать правила орфографии и лексико-грамматический материал 

урока. - уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию; - самостоятельно форму-

лировать познавательную цель  



и строить действия в соответствии с ней. -  находить информацию в текстах, схемах, таблицах; - 

формирование устойчивой мотивации к изучению нового материала. 9 Средства связи 2 - Познако-

миться с новой лексикой, научиться воспринимать информацию на слух, написать предложения; - 

выражать свою точку зрения, употребляя в речи обороты each other, one another; - самостоятельно 

формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии с ней. -  находить информа-

цию в текстах, схемах, таблицах; - формирование устойчивой мотивации к изучению нового мате-

риала. 10 Позвоним друг другу 2 - составлять рассказ по теме; - воспринимать информацию на слух; 

- отстаивать свою точку зрения; - осуществлять деятельность с учетом конкретных учебно-

познавательных задач; - ставить учебную задачу на основе того, что усвоено, и того, что неизвестно; 

- предоставлять информацию в развернутом и сжатом виде (схема, таблица, текст). - формирование 

устойчивой мотивации к обучению на основе выполнения  заданий по аудированию . 11 Почему мы 

используем компьютер как средство связи? 5 -обосновать своё мнение; -понимать на слух информа-

цию, передаваемую при помощи несложного текста, и выражать своё понимание в требуемой форме;  

- научиться употреблять новую лексику; -  научиться воспринимать информацию на слух; -  читать с  

пониманием  основной информации;  

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию; - самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в соответствии с ней. -  находить информацию в текстах, 

схемах, таблицах; - формирование устойчивой мотивации к изучению нового материала.  

 Раздел  2.  Встречаем победителей международного соревнования подростков (21 ч)  

12 Скажи «Привет!» участникам соревнований  

1 - Уметь употреблять артикль в речи; - знать лексику по теме; - уметь воспринимать на слух инфор-

мацию; - уметь высказываться на заданную тему и ответить на вопросы; - уметь  читать новые слова; 

- знать правила орфографии; - уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию; - 

самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии с ней. -  на-

ходить информацию в текстах, схемах, таблицах; - формирование устойчивой мотивации к изучению 

нового материала.  

13 Поговорим о странах и национальностях  

3 -называть компоненты, страны и города, языки, на которых говорят на нашей планете; -на слух 

воспринимать информацию, передаваемую при помощи несложного текста, и выражать своё пони-

мание в требуемой форме / заполнить таблицу, назвать родину участников конференции; - самостоя-

тельно формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии с ней;  

-  находить информацию в текстах, схемах, таблицах; - формирование устойчивой мотивации к изу-

чению нового материала. 14 Англо-говорящие страны 3 - выражать своё мнение, используя выраже-

ние I think…, I guess…, I believe…; - употреблять в речи слова who, which, that -рассказать об англо-

говорящих странах с опорой на текст и краткий план; -высказать и обосновать своё положение о по-

сещении одной из англо-говорящих стран; - представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; - планировать деятельность с помощью учителя и самостоятельно; - 

владеть разными видами смыслового чтения. 15 Что англо-говорящие люди думают о своих странах? 

2 - читать и понимать тексты, содержащие некоторые незнакомые элементы, интернациональные 

слова, знакомый  корень слова в сочетании с незнакомым суффиксом и т.д; - знать способы словооб-

разования и уметь употреблять их в речи; - знать лексику по теме; - уметь воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников; - уметь высказываться на заданную тему и ответить на вопросы; - пред-

ставлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; - планировать дея-

тельность с помощью учителя и самостоятельно; - владеть разными видами смыслового чтения. 16 

Зачем изучать английский? 2 - выражать свою точку зрения с использованием  

изученных языковых структур; -рассказывать о разных странах с опорой на образец; -отвечать на во-

просы по карте; -соотносить вопросы и ответы; -выразить свою точку зрения о том, каким должен 

быть международный язык; -соотносить графический образ слов со звуковым; - представлять кон-



кретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; - планировать деятельность с по-

мощью учителя и самостоятельно; - владеть разными видами смыслового чтения. 17 На каких языках 

ты говоришь? 2 - Знать способы словообразования и уметь употреблять их в речи; - знать лексику по 

теме; - уметь воспринимать информацию на слух; - уметь высказываться на заданную тему и отве-

тить на вопросы; - уметь  читать новые слова; - знать правила орфографии. - представлять конкрет-

ное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; - планировать деятельность с помо-

щью учителя и самостоятельно; -  владеть разными видами смыслового чтения. - формировать ус-

тойчивую мотивацию к обучению, объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих ценно-

стей. 18 Русский язык – это интернациональный язык? 2 -читать текст выразительно; -воспринимать 

информацию на слух и выражать своё мнение; - описывать картинку с речевыми опорами;  

- уметь задавать специальные вопросы; - знать лексику по теме; - уметь воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников; - уметь высказываться на заданную тему и ответить на вопросы; - уметь  

читать новые слова; - знать правила орфографии. -  владеть разными видами смыслового чтения. - 

формировать устойчивую мотивацию к обучению, объяснять оценки поступков с позиции общечело-

веческих ценностей. 19 Страдательный залог 2 - уметь употреблять страдательный залог в речи; - 

знать лексику по теме; - уметь воспринимать на слух речь учителя и одноклассников; - уметь  отве-

тить на вопросы; - уметь  читать с извлечением полной информации; - знать правила орфографии. - 

самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии с ней; -  на-

ходить информацию в текстах, схемах, таблицах; - формирование устойчивой мотивации к изучению 

нового материала. 20 Кругосветное путешествие 4 -составлять связанное высказывание с опорой на 

план и карту; -читать текст с целью извлечения информации; -называть важнейшие проблемы хх1 

века; -сравнить виды транспорта по их характеристикам; -составлять диалог в соответствии с задан-

ной ситуацией; -рассказать о лучшем,  с вашей точки зрения, виде  

транспорта; -обсудить с партнерами виды транспорта, перечислив их достоинства и недостатки; - 

планировать деятельность с помощью учителя и самостоятельно; -  владеть разными видами смысло-

вого чтения. - формировать устойчивую мотивацию к обучению, объяснять оценки поступков с по-

зиции общечеловеческих ценностей.  

 Раздел 3. Рассмотрим проблемы подростков: школьное образование (30 ч)  

21 Рассмотрим проблемы подростков 2 -называть проблемы, с которыми сталкиваются подростки в 

школе; -рассказать о том, что тебе разрешается/не позволяется делать, и объяснить почему; -

описывать свои чувства, которые возникают при определённых обстоятельствах; -расспросить одно-

классников о наиболее важной для них проблеме; -высказать и обосновать свою точку зрения по по-

воду того, что школа играет большую роль в жизни подростка; - самостоятельно формулировать по-

знавательную цель и строить действия в соответствии с ней; -  находить информацию в текстах, схе-

мах, таблицах; - формирование устойчивой мотивации к изучению нового материала. 22 По дороге в 

школу 3 - запрашивать информацию, используя формулы вежливого поведения; -целенаправленно 

расспрашивать в соответствии с ролевой игрой;  

-рассказать о маршруте путешествия, используя карту; -соотнести графический образ слова со звуко-

вым; -выразить своё мнение о школе и обосновать его; - планировать деятельность с помощью учи-

теля и самостоятельно; -  владеть разными видами смыслового чтения. - формировать устойчивую 

мотивацию к обучению, объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих ценностей. 23 

Школа – это весело! 3 - Уметь употреблять наречия и прилагательные в речи; - знать лексику по те-

ме; - уметь воспринимать на слух информацию; - уметь высказываться на заданную тему и ответить 

на вопросы; - уметь  читать с извлечением основной информации; - знать правила орфографии. - са-

мостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии с ней; -  нахо-

дить информацию в текстах, схемах, таблицах; - формирование устойчивой мотивации к изучению 

нового материала. 24 Что ты знаешь о школьной жизни в англо-говорящих странах? 3 - Научиться 

употреблять новую лексику и грамматику; -  научиться воспринимать информацию на слух; -  напи-



сать юмористический рассказ. -читать текст с пониманием общего содержания; -читать текст с це-

лью извлечения информации; -рассказать о книге с опорой на вопросы; -составлять высказывания по 

аналогии с прочитанным; - представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме; - планировать деятельность с помощью учителя и самостоятельно;  

-  владеть разными видами смыслового чтения. - формировать устойчивую мотивацию к обучению, 

объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих ценностей.  

25 Ты бы хотел посещать частную школу?  

3 -рассказать о школе, в  которой хотелось бы учиться; -обменяться мнениями с партнером о частной 

школе; -отвечать на вопросы о прочитанном, как бы пересказывая его содержание; -объяснить свое 

мнение к школьной форме; -обменяться мнением с партнером по поводу идеальной (с его точки зре-

ния) школьной формы; -обменяться с партнером мнениями о целесообразности создания школ для 

мальчиков и девочек. - самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней; -  находить информацию в текстах, схемах, таблицах; - формирование устойчи-

вой мотивации к изучению нового материала.  

26 Употребление страдательного залога  

2 - Уметь употреблять страдательный залог в речи; - знать лексику по теме; - уметь воспринимать на 

слух речь учителя и одноклассников; - уметь  ответить на вопросы; - уметь  читать новые слова; - 

знать правила орфографии. - самостоятельно формулировать познавательную цель и строить дейст-

вия в соответствии с ней; -  находить информацию в текстах, схемах, таблицах; - формирование ус-

тойчивой мотивации к изучению нового материала.  

27 Мы не идеальные ученики, не так ли?  

3 - извлекать из текста определённую информацию и выражать к ней своё отношение;  

-понимать на слух информацию, передаваемую при помощи несложного текста, и выражать своё по-

нимание в требуемой форме (заполнить таблицу, дописать предложения, ответить на вопросы); -

выражать своё мнение к прочитанному; - формирование устойчивой мотивации к изучению нового 

материала. 28 Школьная дружба - навсегда 4 - знание пройденного лексико-грамматического мате-

риала; -нарисовать плакат “ Good Friend”; -обменяться мнениями с партнером по поводу фотогра-

фий; -соотносить тексты и фотографии; -выражать своё понимание понятия «хороший друг»; -

отвечать на вопросы анкеты; -доказать истинность пословиц о дружбе; -написать письмо о необхо-

димости объявления «День друзей»; - планировать деятельность с помощью учителя и самостоятель-

но; -  владеть разными видами смыслового чтения. - формировать устойчивую мотивацию к обуче-

нию, объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих ценностей. 29 Как решать наши про-

блемы? 7 - знание пройденного лексико-грамматического материала; - составление диалога; -

задавать вопросы для анкеты; - самостоятельно формулировать познавательную цель и строить дей-

ствия в соответствии с ней; -  находить информацию в текстах, схемах, таблицах; - формирование 

устойчивой мотивации к изучению  

нового материала.  

 Раздел 4. Спорт – это весело (27 ч)  

30 Почему люди занимаются спортом?  

3 - Уметь употреблять наречия и прилагательные в речи; - знать лексику по теме; -рассказывать о 

любимом виде спорта; -понимать на слух информацию, передаваемую при помощи несложного тек-

ста, и выражать своё понимание в требуемой форме (заполнить таблицу, ответить на вопросы, допи-

сать предложения); -расспрашивать партнера о его отношении к спорту; - представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной форме; - планировать деятельность с помощью 

учителя и самостоятельно; -  владеть разными видами смыслового чтения. - формировать устойчи-

вую мотивацию к обучению, объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих ценностей. 

31 Здоровый образ жизни 5 - Научиться употреблять новую лексику и грамматику; -  научиться вос-

принимать информацию на слух, заполнить анкету; - самостоятельно формулировать познаватель-



ную цель и строить действия в соответствии с ней; -  находить информацию в текстах, схемах, таб-

лицах; - формирование устойчивой мотивации к изучению нового материала. 32 Здоровье дороже 

богатства 5 - знать лексику по теме; -обменяться мнениями с партнером по вопросу о необходимости 

поддерживать спортивную форму; -отвечать на вопросы анкеты; -нарисовать плакат о необходимо-

сти соблюдать  

здоровый образ жизни; -пересказывать прочитанный текст; -обменяться мнениями с партнерами об 

опасных видах спорта; - самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней; -  находить информацию в текстах, схемах, таблицах; - формирование устойчи-

вой мотивации к изучению нового материала.  

33 Почему люди любят соревноваться?  

14 - Уметь употреблять степени сравнение наречий в речи; - знать лексику по теме; - уметь воспри-

нимать на слух информацию; - уметь высказаться в связи с ситуацией общения; - уметь читать текст 

с полным пониманием  содержания; - знать правила орфографии. - формировать устойчивую моти-

вацию к обучению, объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих ценностей.  ИТОГО:  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  7 класс  

№ п/п  

Тема урока Основное содержание  

Раздел 1.  Международное соревнование подростков 1. Добро пожаловать на конкурс 1 Летние кани-

кулы.  -признаки употребления артиклей; - введение новой лексики по теме «каникулы»; -сообщение 

личной информации -выражение своего мнения (I agree with… I think so, too. I have a different 

opinion) 2 Участие в конкурсе - введение новой лексики; - Структура I woul’d like to…? Let’s….. в 

Present Simple; - артикль the с именами собственными 3 Хотел бы ты поучаствовать в конкурсе? - от-

работка лексики по теме ; - Present-Past-Future Simple (повторение); - извлечь из текста информацию, 

выражать к ней своё отношение и использовать полученные сведения в собственном высказывании; -

учимся выразить своё отношение к соревнованиям 2. Описываем людей и себя 4 Описание человека.  

Суффиксы прилагательных. - новая лексика по теме  -описание и характеристика человека (устно и 

письменно) -свободное время (повторение) -суффиксы прил-ых: -able, ous, ive, ful, y, ly, al, an, ing 5 

Описание людей и себя.  - внешность - высказывание предпочтений (I like/dislike/ would like); - ос-

новные способы словообразования: аффиксации, словосложение и конверсия - умение охарактеризо-

вать человека (устно и письменно) 3. Что бы ты хотел изменить в себе  

6 Что ты хочешь изменить в себе?   

- введение новой лексики по теме урока; - Активизация навыков устной речи; - личная информация, 

описание положительных/ отрицательных свойств, выражение желаний (устно и письменно). - акти-

визация навыков письма и орфографии. 7 Повторение времен - Грамматика - Present Simple, Past 

Simple, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous; - признаки глаголов в наиболее употреби-

тельных временных формах действительного залога - рассказать о себе (о своей внешности, характе-

ре, увлечениях); - активизация навыков письма и орфографии. 4. Что ты думаешь о будущем? 8 Бу-

дущее глазами британцев.  -умение высказаться о будущем (проблемы, достижения); -выражение до-

водов и объяснений;  - новая лексика по теме урока; 9 Планы на будущее.  - новая лексика; -

видовременные формы (повторение); - Тренировка навыков чтения и диалогической речи. 10 Буду-

щее нашей планеты.  - глобальные проблемы современности -рассказать о своём будущем и будущем 

планеты; -обменяться мнением со своими одноклассниками о возможном будущем нашей планеты; -

просматривать текст и выборочно извлекать нужную информацию из текста; - актуализация грамма-

тических навыков. 5. Дайте нам шанс! 11 В каком конкурсе ты участвовал?   -описание своего опыта 

участия в конкурсах; - написать рекламное объявление о конкурсе; - рассказать о соревнова-

нии/конкурсе с опорой на вопросы; - соотносить графический образ слов со вуковым; - закрепление 

грамматических навыков в письменной речи 12 Порядок слов в - закрепление лексики по теме;  



предложении.  -просматривать текст и выборочно извлекать нужную информацию из текста -

рассказать о соревновании/конкурсе с опорой на вопросы - соотносить графический образ слов со 

звуковым  

  

6. Как читать числа и даты 13 Читаем числительные и даты  

-признаки количественных и порядковых числительных. -степени сравнения прил-ых (повторение); - 

Совершенствование навыков диалогической речи.  

14 Интересные факты о городах.   

- лексика по теме урока; -выражение сравнения; -описание города (краткие стат данные) устно и 

письменно. 7. Поговорим об известных людях 15 Известные люди планеты.   - лексика по теме; -

сообщение о знаменитом человеке (устно и письменно); - развитие навыков диалогической речи - 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью» 16 Герундий.  - рассказывать о великих  людях 

нашей планеты; -герундий после enjoy, like, hate, mind, stop, give up и др. 8. Суеверия 17 Суеверия -

умение предостеречь, отреагировать на предостережение; -разговор о русских суевериях; - -

повелительное наклонение (повторение) 18 Страшные истории .  - Тренировка грамматических на-

выков;  - развитие умений и навыков диалогической речи; - учимся понимать на слух информацию, 

передаваемую при помощи несложного текста, и выражать своё понимание в требуемой форме (за-

полнить таблицу, дописать предложения) 9. Средства связи 19 Средства связи. Правила чтения f, ph, 

gh - учимся вести беседу о средствах связи; - тренировка навыков диалогической  и монологической 

речи; - чтение f и буквосочетаний ph, gh  

20 Какие средства связи ты предпочитаешь?  

- Обороты each other, one another; - развитие навыков аудирования.  

10. Позвоним друг другу 21 Разговор по телефону - произнесение телефонных номеров; - учимся со-

ставлять диалог по теме урока; - выражать свою точку зрения  

  

22 Преимущества и недостатки разговора по телефону.   

- составляем рассказ по теме; - учимся воспринимать информацию на слух; - отстаивать свою точку 

зрения; - актуализация  грамматических навыков. 11. Почему мы используем компьютер как средст-

во связи? 23 Компьютер в нашей жизни. - технический прогресс - Тренировка лексических навыков 

по теме «Мы собираемся путешествовать»; -  ознакомление учащихся с конструкцией  to be going to 

do something…; -  актуализация  грамматических навыков. 24 Самое важное средство связи. - Трени-

ровка грамматических навыков;  - развитие умений и навыков монологической речи;  - актуализация 

грамматических навыков; - введение и первичное закрепление слова «time» 25 Повторение пройден-

ного материала - обобщение лексики и грамматики по разделу; - закрепление изученного материала 

26 Контрольная работа по разделу: Международное соревнование подростков  Контроль граммати-

ческих, лексических, орфографических навыков по разделу 27 Анализ контрольной работы - работа 

над ошибками;  - обобщение лексики и грамматики по разделу  

Раздел 2. Встречаем победителей международного соревнования подростков  (21 ч) 12. Скажи «При-

вет!» участникам соревнований 28 Приветствуем участников соревнований -диалог-представление 

себя/друга -правила этикета при знакомстве; - тренировка лексических навыков и навыков моноло-

гической речи. 13. Поговорим о странах и национальностях 29 Употребление определенного  артик-

ля с названиями стран - Совершенствование навыков диалогической речи;  -артикль с географиче-

скими названиями (страны, континенты, города); -названия стран и континентов 30 Страны и конти-

ненты.  -диалог-знакомство; - называть компоненты, страны и города, языки, на которых говорят на 

нашей планете; -высказывание, чем знаменита твоя страна/твой город; -умение написать о досто-

примечательностях России 31 Языки и национальности.  - лексика по теме урока; - учимся на слух 

воспринимать информацию, передаваемую при помощи несложного текста, и выражать своё пони-

мание в требуемой форме / заполнить таблицу, назвать родину участников конференции  



  

14. Англо-говорящие страны 32 Английский язык в современном мире.   

- высказывание о международном значении английского языка; - ознакомление со словами who, 

which, that  и их первичное закрепление  

33 Англо-говорящие страны.  

- англо-говорящие страны: население - придаточные определительные Who, that, which; -омонимы 

(повторение); -информация об англоязычных странах - знание современного социокультурного 

портрета англоговорящих стран  

34 Язык эсперанто.  - тренировка навыков монологической и диалогической речи; - развитие ауди-

тивных навыков;  - совершенствование навыков изучающего чтения; 15. Что англо-говорящие люди 

думают о своих странах? 35 Расскажи о России -умение рассказать о России, пользуясь планом -

умение написать личное письмо о России; - совершенствование лексических и аудитивных навыков 

36 Повторение группы простых времен - Present Simple, Future Simple, Past Simple - закрепление лек-

сики по теме 16. Зачем изучать английский? 37 Мотивы изучения английского языка.  -обоснование 

своего мнения по теме раздела; -составление списка целей изучения англ языка; -суффиксы сущ-ых: 

-tion, sion, er/or, ance/ence, ment, ity, ist - neither…nor 38 Почему ты изучаешь английский? - Способы 

образования существительных; - закрепление лексики по теме; - учимся выражать свою точку зрения 

с использованием изученных языковых структур - овладение умениями представлять родную куль-

туру на иностранном языке 17. Сколько иностранных языков ты бы хотел изучать? 39 Роль ино-

странных языков в современной жизни.  - беседа о стратегиях изучения иностранного языка; -умение 

выразить свое мнение, обосновать его; - активизация навыков монологической речи - знание значе-

ния иностранного языка в современном мире 40 Способ изучения иностранного языка.  - введение и 

закрепление в речи новой лексики; - Вопросы с how; - Совершенствование навыков монологической 

речи 18. Русский язык – это интернациональный язык? 41 Международное значение русского языка  

-рассказ о международном значении русского языка; - читать и понимать тексты, содержащие неко-

торые незнакомые элементы / интернациональные слова, знакомый  корень слова в  

сочетании с незнакомым суффиксом и т.д - развитие аудитивных навыков;  - совершенствование на-

выков изучающего чтения;  

42 Изучение русского языка.  

- учимся задавать специальные вопросы. - лексику по теме; - учимся  воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников;  - выразительное чтение  стихотворения.  

19. Страдательный залог 43 Страдательный залог. - употребление страдательного залога в устной и 

письменной речи; -  признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах страдатель-

ного  залога  

  

 - Актуализация лексических навыков; - совершенствование навыков изучающего чтения  

44 Страдательный залог. Употребление в устной и письменной речи  

-Страдательный залог (Simple); - новая лексика и закрепление в речи; - совершенствование грамма-

тических навыков; - тренировка навыков диалогической речи.  20. Кругосветное путешествие 45 Раз-

личные виды транспорта.  - Введение лексики по теме «Путешествие»; - обучение диалогической ре-

чи; - сравнить виды транспорта по их характеристикам; -составлять диалог в соответствии с заданной 

ситуацией 46 Какой вид транспорта лучше?  -рассказать о лучшем,  с вашей точки зрения, виде 

транспорта; -обсудить с партнерами виды транспорта, перечислив их достоинства и недостатки; - но-

вая лексика и закрепление в речи; - развитие аудитивных навыков;  - совершенствование навыков 

изучающего чтения. 47 Контрольная работа по разделу: Встречаем - контроль лексико-

грамматических навыков по разделу  

участников международного конкурса 48 Анализ контрольной работы.  



- Тренировка грамматики и лексики. - анализ контрольной работы по разделу: Встречаем участников 

международного соревнования Раздел 3. Рассмотрим проблемы подростков: школьное образование 

(30 ч) 21. Рассмотрим проблемы подростков 49 Проблемы подростков. -называть проблемы, с кото-

рыми сталкиваются подростки в школе; -рассказать о том, что тебе разрешается/не позволяется де-

лать, и объяснить почему; -описывать свои чувства, которые возникают при определённых обстоя-

тельствах; - новая лексика по теме; - формирование грамматических навыков be| feel| look + 

adverb|adjective 50 Проблемы в школе. -расспросить одноклассников о наиболее важной для них про-

блеме; -высказать и обосновать свою точку зрения по поводу того, что школа играет большую роль в 

жизни подростка; - закрепление грамматических навыков be| feel| look + adverb|adjective 22. По доро-

ге в школу 51 По дороге в школу. - запрашивать информацию, используя формулы вежливого пове-

дения -целенаправленно расспрашивать в соответствии с ролевой игрой; - тренировка лексических 

навыков. 52 Твой ежедневный маршрут. -рассказать о маршруте путешествия, используя карту; -

соотнести графический образ слова со звуковым; -выразить своё мнение о школе и обосновать его;  

- .предлоги места.  

53 Учимся объяснять маршрут.  

- Речевой оборот It takes me…  в устной речи; - составление диалога по теме урока  

23. Школа – это весело! 54 Школа в нашей жизни. - новая лексика по теме урока; - актуализация лек-

сических навыков;  - совершенствование навыков диалогической речи; -  рассказать о школе, в кото-

рой хотелось бы учиться. 55 Школа – это весело! - Актуализация лексических навыков;  - модальные 

глаголы в устной речи; -  тренировка навыков пересказа. 56 Составление диалога с использованием 

модальных глаголов - учимся отвечать на вопросы о прочитанном, как бы пересказывая его содержа-

ние; - составление диалога с модальными глаголами; -  тренировка навыков диалогической речи.  24. 

Что ты знаешь о школьной жизни в англо-говорящих странах? 57 Школьные годы чудесные. - лекси-

ка по теме; - обучение монологической речи; - активизация фонетических и орфографических навы-

ков; -  использование слов “to study”, “to learn” 58 Идеальная школа. -чтение текста с выборочным 

пониманием нужной информации (просмотровое/поисковое чтение) -рассказать о книге с опорой на 

вопросы; -составлять высказывания по аналогии с прочитанным 59 Образование в англоговорящих 

странах. - лексика по теме урока и закрепление ее в речи; - -сравнить правила поведения в россий-

ских школах в школах Великобритании; - тренировка орфографических навыков - чтение с понима-

нием основного содержания аутентичного текста на материале, отражающем  особенности образова-

ния англо-говорящих стран  

25. Ты бы хотел посещать частную школу? 60 Школа моей мечты. - лексика по теме; - тренировка 

аудитивных и лексических навыков; - совершенствование навыков выразительного чтения диалогов. 

61 Частная школа - притяжательные местоимения; - новая лексика; - учимся чтению с полным пони-

манием содержания 62 Школьная форма - совершенствование лексических и грамматических навы-

ков по теме; - объяснить свое мнение к школьной форме; -обменяться мнением с партнером по пово-

ду идеальной (с его точки зрения) школьной формы; -обменяться с партнером мнениями о целесооб-

разности создания школ для мальчиков и девочек . 26. Употребление страдательного залога 63 Стра-

дательный залог (употребление в речи) - страдательный залог с with, by; - активизация навыков уст-

ной речи по теме раздела; - тренировка аудитивных и лексических навыков 64 Страдательный залог с 

предлогами - Употребление страдательного залога с with, by в речи; - развитие лексико-

грамматических навыков;  -  тренировка навыков письменной речи. 27. Мы не идеальные ученики, не 

так ли? 65 Мы не идеальные ученики? - Способы  словообразования; - введение лексики по теме; - 

активизация навыков монологической речи 66 Различные виды наказания. -обменяться мнениями с 

партнером по поводу наказания - активизация лексических навыков. - признаки относительных ме-

стоимений, распознавание и употребление в речи 67 Правила поведения. -выражать своё мнение о 

наиболее важных правилах поведения; -написать правила поведения в школе;  



- лексика по теме; - условные придаточные предложения. 28. Школьная дружба - навсегда 68 Наши 

мечты о будущем. - Закрепление изученной грамматики по теме «Условные придаточные предложе-

ния»;  -  тренировка навыков письменной речи. 69 Как распознать настоящего друга? - активизация 

пройденного лексико-грамматического материала; - составление диалога по теме; -учимся задавать 

вопросы для анкеты. 70 Трудно ли быть настоящим другом? - учимся понимать информацию на 

слух; - уметь составлять рассказ или предложения по теме; - тренировка письменной речи (составле-

ние анкеты); - сложное дополнение 71 День друзей. -нарисовать плакат “ Good Friend”; -выражать 

своё понимание понятия «хороший друг»; -отвечать на вопросы анкеты; -доказать истинность посло-

виц о дружбе; -развитие умений писать личное письмо без опоры на образец, используя материал 

тем, усвоенных в устной речи 29. Как решать наши проблемы? 72 Проблемы подростков. - учимся 

составлять сообщение по теме урока; - активизация лексики по теме; - изучающее чтение. 73 Воз-

можные пути решения проблем подростков. - Читать текст и понимать содержание; -  уметь строить 

рассказ; - введение слов one, ones и их первичное закрепление. 74 Легко ли быть молодым? -  введе-

ние лексики по теме; - активизация навыков монологической речи; - совершенствование навыков 

выразительного чтения диалогов. 75 Проблемы курения. - Изучающее чтение;  

- контроль навыков диалогической речи.  

76 Закрепление изученного материала  

- обобщение лексики и грамматики по разделу  

77 Контрольная работа по разделу: Рассмотрим проблемы подростков  

- Контроль грамматики, лексики, орфографии по разделу  

78 Анализ контрольной работы  

- Закрепление и тренировка навыков грамматических структур и лексики - анализ контрольной рабо-

ты Раздел 4. Спорт – это весело! (27 ч) 30. Почему люди занимаются спортом? 79 Почему люди лю-

бят спорт? - Введение новой лексики по теме «Спорт»; - учимся расспрашивать партнера о его отно-

шении к спорту; - развитие навыков диалогической и монологической речи 80 Виды спорта. - Спосо-

бы образования наречий; - лексика по теме «виды спорта» 81 Мой любимый вид спорта.   -наречие –

ly, fast, long, low, high, little, wide, far, early - учимся рассказывать о любимом виде спорта; - чтение и 

аудирование. 31. Здоровый образ жизни 82 Здоровый образ жизни. - признаки прилагательных и на-

речий - наречия: hard-hardly, late-lately, high-highly, near-nearly 83 Занятия спортом. - учимся состав-

лять диалог по теме; -обсуждение здорового образа жизни 84 Английский фольклор по теме «Здоро-

вый образ жизни» - чтение с выборочным пониманием нужной информации - развитие умений про-

смотреть текст и выбрать информацию, которая представляет интерес для учащихся - тренировка на-

выков устной речи 85 Витамины в жизни людей -чтение с пониманием общего содержания; -

составление диалога по теме; - тренировка орфографических навыков  

86 Полезные продукты питания  

- активизация лексики и грамматики по теме  

Здоровье дороже богатства 87 Здоровье дороже богатства. - Введение лексики в устную и письмен-

ную речь; - самостоятельное составление рассказа по теме урока 88 Посещение аптеки.   - Ознаком-

ление с речевыми клише; - умение высказать просьбу, вежливое требование; - активизация навыков 

диалогической и монологической речи 89 Ролевая игра «Посещение доктора» - Тренировка навыков 

диалогической речи;  - описание своего состояния, проблем со здоровьем 90 Неудачи в спорте. - Мо-

нологическая речь на материале текста;  -обменяться мнениями с партнером по вопросу о необходи-

мости поддерживать спортивную форму; -отвечать на вопросы анкеты; -нарисовать плакат о необхо-

димости соблюдать здоровый образ жизни. 91 Рассказы о спорте. -пересказывать прочитанный текст 

-обменяться мнениями с партнерами об опасных видах спорта 33. Почему люди любят соревновать-

ся? 92 Олимпийские игры. - тренировка навыков аудирования и чтения; - учимся понимать на слух 

информацию, передаваемую при помощи несложного текста, и выражать своё понимание в требуе-

мой форме (заполнить таблицу, ответить на вопросы, дописать предложения); - описание спортив-



ных соревнований. 93 Олимпийские чемпионы. -сообщение о знаменитом спортсмене (устно и пись-

менно), о своем участии в соревновании; - активизация навыков диалогической речи. - признаки сте-

пеней сравнения наречий, распознавание и употребление в речи 94 Всемирные юношеские - закреп-

ление изученной лексики в речи;  

игры. - развитие навыков диалогической и монологической речи 95 Письмо из древней Греции. - чи-

тать и понимать тексты, содержащие некоторые незнакомые элементы / интернациональные слова, 

знакомый  корень слова в сочетании с незнакомым суффиксом и т.д.  

 96 Закрепление изученного материала  

- обобщение лексики и грамматических структур по разделу  

97 Контрольная работа по разделу: Спорт - это весело!  

- Контроль грамматических, орфографических и лексических навыков по разделу  

98 Анализ контрольной работы  

- закрепление лексического и грамматического материала по разделу - анализ контрольной работы  

99 Урок-соревнование «Кто сильнее?».  

- закрепление изученной лексики и грамматики по разделу; - тренировка памяти и наблюдательности  

100 Повторение изученного материала  

- повторение материала, изученного в  седьмом классе  

101 Итоговая контрольная работа  

- закрепление изученной лексики и грамматики за год  

102  

Подведение итогов - обобщение изученного материала за 7 класс  

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  8 класс  

  

№ п/п  

Название темы (раздела) Кол-во  часов  

Планируемые результаты обучения: аудирование (А), чтение (Ч), говорение (Г), письмо (П).  

 Раздел 1. «МИР ВОКРУГ НАС"  

1 Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде, России  

5 А – понимать основное содержание прослушанных текстов  о прогнозе погоды, о погоде в разных 

странах и заполнять таблицу о прогнозе в разных городах; – слушать и имитировать правильное про-

изношение, интонацию во время драматизации диалогов;  Г – рассказывать о погоде  в различных 

странах мира; – поддерживать разговор о погоде; – составлять собственный микролог; – делать крат-

кое сообщение  о том, чем обычно занимаешься в разную погоду; Ч – читать текст «Климат в Брита-

нии» с детальным пониманием прочитанного; – соотносить текст «Письма туристов» с соответст-

вующими фотографиями  П – написать открытку, описав в ней  погоду, характерную для места, где 

мы живем; – написать прогноз погоды на завтра, используя лексику  урока  

2 Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, размер…). Солнечная система  

4 А – на слух воспринимать информацию, передаваемую с помощью несложного текста,  и выражать 

свое понимание в требуемой форме; – слушать и понимать основную информацию по теме «Кос-

мос»; соотносить русские и английские эквиваленты; Ч – соотносить графический образ слова со 

звуковым; – читать текст «Галактика» с извлечением основной информации; П – писать свой галак-

тический адрес  

3 Космос и человек. Известные ученые изобретатели и  

6 Ч – читать и понимать текст “Who’s there?” с детальным пониманием прочитанного;  

космонавты. Мечта человечества о космических путешествиях  

– соотносить содержание текста с рисунками, его иллюстрирующими; Г – выражать и обосновывать 

свое отношение к космическим исследованиям; – рассказывать о том, что делали в прошлом, описы-



вать картинки, используя прошедшее продолженное время; – пересказывать текст от лица одного из 

действующих лиц истории  

4 Вселенная. Природные стихийные бедствия: землетрясения, ураганы, торнадо, извержения, вулка-

ны, наводнения, засуха  

4 А – понимать основное содержание текста, соотносить картинки и названия к ним, – заполнять 

таблицу после прослушивания информации о землетрясениях, торнадо; Ч – читать текст «Землетря-

сение» с извлечением новой информации; – уметь озаглавить шесть параграфов текста о Торнадо; П 

– уметь составить списки профессий, которые помогают людям справиться со стихийными бедст-

виями; – продолжить списки неотложных мер и обязанностей спасателей; – написать постер, преду-

преждающий об опасности; Г – рассказывать о стихийных бедствиях, используя информацию из 

прочитанного текста; – вести беседу о стихийных бедствиях; – передать основную мысль постера;  

5 Поведение человека в экстремальных ситуациях  

2 Ч – читать текст «Шесть Робинзонов и их гитара» с извлечением основной информации; Г – пере-

сказывать текст от имени героев рассказа; Ч – прогнозировать содержание текста по рисунку, иллю-

стрирующему его; – выбирать нужную пословицу, которой можно закончить рассказ; – выделять 

предложения, где используется информация в Past Perfect  

6 Удивительные природные места в России и англоговорящих странах. Информация о мировых чем-

пионах.  

9 П – написать небольшой сценарий для видеофильма на основание текста; – написать рассказ о при-

родных достопримечательностях нашего региона (на основе прочитанных текстов); Ч – читать текст 

«Королевство птиц» и подбирать подходящие по смыслу заголовки; А– понимать информацию о 

всемирных рекордах и выделять  

информацию, связанную с Россией; Г – уметь запрашивать подобную информацию о прочитанном; – 

выражать свое отношение к прочитанному; – отвечать на вопросы одноклассников о прочитанном  

 Раздел 2.   «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ – НАШ ЛУЧШИЙ ДРУГ»  

  7 Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда обитания. Проблемы 

загрязнения окружающей среды.  

4 А – выделять главные факты, связанные с плакатами об охране окружающей среды; Ч – читать 

текст «Прекрасен мир, в котором мы живем» с пониманием общего содержания, подбирать подписи 

к рисункам, опираясь на прочитанный текст; озаглавить текст;  – уметь определять виды окружаю-

щей среды; – определять главную мысль диалога «Мы можем улучшить нашу планету?»; – выразить 

согласие или несогласие с содержанием диалога; – выразить свое мнение по теме «Как можно улуч-

шить наш город», используя изученный лексико-грамматический материал; П – нарисовать и подпи-

сать плакат, рассказывающий людям об экологических проблемах; Г – описать, что хотелось бы из-

менить в родном городе; – сделать краткое сообщение по содержанию плаката.  

8 Экология Земли и экология человека: твое отношение. Взаимоотношение между людьми в общест-

ве: причины недоверия друг к другу причины военных конфликтов.  

6 Ч – читать текст «Гулливер» с пониманием общего содержания;  – устанавливать логическую по-

следовательность основных фактов текста; Г – высказывать свое мнение по определенным вопросам 

содержания текста «Гулливер», а также о том, как можно улучшить мир (назвать 3 главных дела), о 

важности проблем, существующих в современном мире; – делать краткое сообщение о том, что при-

вык или не привык делать в школе, дома, используя изученный грамматический материал; П – напи-

сать свои пожелания об улучшении мира, о том, как каждый может уменьшить количество выбрасы-

ваемого мусора,  – высказывать свое мнение по вопросу переработки мусора, используя усвоенный 

лексико-грамматический материал; Ч – читать один из предложенных текстов «Зачем так много  

выбрасывать?», «Упакованный груз» с пониманием основного содержания;  – уметь выделять необ-

ходимую информацию из прочитанного, отвечать на вопросы по содержанию  



9 Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных и бытовых отходов, соблюдение 

чистоты в доме и на улице, в городе и за городом, экономия потребляемой воды и энергии, совмест-

ные усилия по наведению чистоты там где ты живешь  

5 Ч – озаглавить прочитанный текст «Ты один из 6000 миллионов», обменяться мнениями со своими 

одноклассниками о том, как можно защитить нашу планету; А – понимать на слух информацию, пе-

редаваемую с помощью несложного текста, и выражать свое понимание в требуемой форме (true or 

false); П – написать сценарий видеофильма, который можно показать людям, чтобы продемонстри-

ровать, как они могут спасти Землю; сюжет собственного короткого видеофильма «Мои советы, как 

можно спасти Землю», драматизировать видеофильм; – написать диалог по картинкам и драматизи-

ровать его с одноклассником; Г – дать совет своим друзьям перед тем, как организовать пикник, про-

гулку на велосипеде и т. д., опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал (avoid Vibg ,avoid smth. Least, at least);  

 Раздел 3. «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»  

 

10 Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, Интернет, теле- и радио программы 

в России и англоговорящих странах. Универсальность радио как наиболее доступного средства мас-

совой информации  

5 А – на слух воспринимать информацию, передаваемую с помощью текста, и выражать свое пони-

мание в требуемой форме;  Г – рассказывать о достоинствах и недостатках различных средств массо-

вой информации, используя изученный лексический материал; – расспросить одноклассников об их 

отношении к различным средствам массовой информации выразить свое отношение к средствам 

массовой информации; – уметь правильно произносить сокращения, употребляемые в английском 

языке; – рассказывать о своем радио ток-шоу, отвечать на вопросы одноклассников, касающиеся бу-

дущей программы (о путешествии, соревновании);  – драматизировать диалоги о ТV и радио; Ч – чи-

тать текст “What about radio?” с пониманием основного  

содержания, оценивать информацию и выражать свое мнение  

11 Телевидение – способ увидеть мир  

5 Ч – читать текст «Новый год с TV» c полным пониманием содержания, составить высказывание по 

аналогии с прочитанным с опорой на краткий план;  Г – рассказать о просмотренной передаче, выра-

зить свою точку зрения на утверждение о том, что средства массовой информации объединяют лю-

дей; П – составить толковый минисловарь жанров телепередач; – написать свою собственную викто-

рину по теме: 1) телепрограммы, 2) газеты и журналы, 3) фильмы, мультфильмы, видеофильмы; А – 

понимать основное содержание, несложную информацию о словах, имеющих одинаковое произно-

шение  

12 Пресса как источник информации.  

3 Г – выяснить отношение одноклассников к книгам журналам, газетам; обменяться мнениями о ро-

ли газет в нашей жизни; дать совет: «Не откладывай свои планы по поводу твоего будущего»; – от-

вечать на вопросы о местной газете (что можно было бы сделать, чтобы она была интереснее); – 

уметь высказать свое мнение о прочитанном тексте «Быть скромным» с опорой на данные фразы, 

словосочетания; Ч – читать текст о Британских газетах с полным пониманием содержания;  – читать 

информацию о газетных статьях, соотносить заголовок статьи с темой; – подобрать подходящий по 

смыслу заголовок к тексту «Быть скромным»;  – уметь определять жанр текста;  

13 Профессия репортер. Создание собственного репортажа  

4 Г – запрашивать информацию о любимом телекомментаторе; – выбирать «вежливое» выражение 

для разговора с пожилыми людьми, инвалидами, полными (крупными в весе); – провести интервью с 

известным писателем, спортсменом, политиком, используя изученный лексико-грамматический ма-

териал; П – написать рассказ о своем современнике, известном человеке, опираясь на данные выра-



жения; обсудить с одноклассниками, насколько опасна профессия журналиста; Ч – читать текст «Где 

бы ни случилось…» с извлечением новой информации, озаглавить текст  

14 Чтение в жизни современного подростка: печатные  книги на дисках, домашняя и школьная биб-

лиотека. Факты из истории книгопечатания (И. Федоров) Круг чтения мой и моих друзей  

4 Ч – читать текст «Памела Анди, Маргарет» с полным пониманием содержания; А – слушать интер-

вью с известным американским репортером; высказать свое мнение об услышанном; Г – выразить 

свою точку зрения о том, почему книги все еще популярны несмотря на большое количество иных 

средств информации, какие книги следует взять на необитаемый остров; – выявить читательские ин-

тересы партнера;  – соотносить тексты и фотографии; – обсудить одно из утверждений о книгах  

15 Чтение в жизни современного подростка: печатные  книги на дисках, домашняя и школьная биб-

лиотека. Факты из истории книгопечатания (Иван Федоров). Круг чтения мой и моих друзей  

5 Ч – составить текст «Радио, TV, Интернет», связанный из разрозненных частей; – прочитать текст 

«Плохая память» с выборочным пониманием нужной информации; – перефразировать текст из пря-

мой в косвенную речь, используя изученный лексико-грамматический материал; Г – расспросить од-

ноклассников об их домашней библиотеке, обменяться мнениями с партнерами о достоинствах и не-

достатках печатных книг, книг на компакт-дисках  

16 Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников  

7 П – написать письмо, используя заданное обращение и концовку; – составить юмористический 

сборник цитат, полезных для подростков; Г – рассказать о книге, опираясь на краткий план; – оце-

нить произведение; – рассказать о любимом писателе с опорой на краткий план; – рассказать о своей 

домашней библиотеке с опорой на вопросыГ – высказать свое мнение о библиотеке в Британии, опи-

раясь на картинку и прослушанную информацию; Ч – читать письмо, написанное известным фило-

софом, диалог между британскими персонажами, отрывок из текста «Призрак без головы» с извле-

чением основной информации; А – слушать и понимать информацию о том, какими читателями яв-

ляются британские тинэйджеры  

 Раздел 4. «УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ»  

17 Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом: факты, некоторые биографи-

ческие данные.  

4 Г – обменяться мнениями с одноклассниками о том, кого называть “successful person”, рассказать 

об известном человеке, достигшем определенного успеха (с опорой на текст); – обсудить, какие чер-

ты характера необходимы для “successful  

Успешные люди в твоем окружении.  

person”; – отвечать на вопросы одноклассника по тексту; – высказать мнение по поводу главной 

мысли текста, опираясь на данные фразы и выражения; – сообщить одноклассникам, какие черты 

своего характера ты бы хотел развить, чтобы стать успешным; – обсудить содержание текстов об из-

вестных людях, используя вопросы к текстам  Ч – читать текст «Интервью Лизы…» и подбирать 

подходящий заголовок; – читать текст об известных людях с полным пониманием содержания; П – 

соотносить графический образ слова со звуковым; – написать список слов, которые могут характери-

зовать успешного человека; – составить и записать три вопроса к прочитанному тексту  

18 Взаимоотношение в семье (с родителями, братьями и сестрами), с друзьями, со сверстниками. 

Домашние обязанности. Проблемы подростков и способы их решения: письмо в молодежный журнал  

3 Ч – читать текст “Shout…” с полным пониманием содержания; подбирать подходящий заголовок; Г 

– выразить свое мнение о том, какие бывают отношения в семье; составить и разыграть с партнером 

микро-диалог с опорой на фотографию;  – назвать некоторые проблемы, с которыми сталкиваются 

подростки; – выразить свое мнение о домашних обязанностях, которые родители заставляют выпол-

нять свои детей; П – написать письмо в молодежный журнал о тревожащей подростка проблеме; 

предложить свой способ решения данной проблемы; написать сообща письмо Анжеле; А – воспри-



нимать на слух информацию, передаваемую с помощью несложного текста, и выражать свое мнение 

в требуемой форме (заполнить таблицу, ответить на вопросы, восстановить предложения)  

19 Межличностные отношения, конфликты и их решения.  

  

4 А – воспринимать на слух несложную информацию и выражать свое понимание, отвечая на вопро-

сы; Г – выразить свое отношение к проявлениям несправедливости; – составить высказывание по 

аналогии с прочитанным; П – написать рассказ о человеке, который мог справиться с проявлением 

несправедливости  

Ч – читать текст «Джейн Эйр» с пониманием общего содержания прочитанного; – читать текст “A 

bully” с извлечение основной информации и подбирать подходящие заголовки к отдельным частям 

текста  

20 Праздники и традиции англоговорящих стран  

4 Г – обменяться мнениями о семейных праздниках, почему люди отмечают специальные даты в сво-

ей семье; – рассказать о семейном празднике; – сообщать известную информацию об известных 

праздниках, опираясь на лингвистический справочник; П – написать поздравительную открытку;  

21 Семейные праздники: приглашение гостей, подарки, поздравления.  

4 Ч – читать текст “Thankgiving Day in the USA” с пониманием основного содержания; – сопостав-

лять предложения в соответствии с содержанием прочитанного; А – слушать небольшое сообщение о 

праздниках в разных странах; – соотносить праздники и страны, в которых они празднуются  

22 Независимость в принятии решения: выбор школьных предметов, проведение досуга и т. п. Дос-

тупные подростку способы зарабатывания денег.  

8 Ч – читать текст «Быть независимым» с полным пониманием содержания и извлечением необхо-

димой информации, исправить неверную информацию по содержанию текста; – читать сообщения 

британских подростков о своей работе с пониманием основного содержания; Г – обменятся мнения-

ми с партнерами о том, что значит независимый человек; – обменятся мнениями по поводу способов 

зарабатывания денег подростками в разных странах; – уметь вести беседу о занятости подростков  

ИТОГО: 105   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  8 класс  

  

№ п/п  

Тема урока Основное содержание  

Раздел 1. «МИР ВОКРУГ НАС» 1 У природы нет плохой погоды  

Знакомство с учебником, его структурой. Развитие лексических навыков.  

2 Типичная британская погода  

- климат Британии Развитие навыков монологической речи. 3 Прогноз погоды Актуализация лекси-

ческих навыков по теме: «Погода». Признаки безличных предложений Развитие навыков диалогиче-

ской речи. 4 До встречи в России Формирование навыков поискового чтения. Развитие навыков мо-

нологической речи. 5 Наша планета Земля Формирование навыков поискового чтения. Развитие на-

выков монологической речи. Тренировка в употреблении лексики по теме:«Планета Земля». 6 Что вы 

знаете о космосе Формирование навыков поискового чтения. Развитие навыков монологической ре-

чи. Тренировка в употреблении лексики по теме:«Космос». 7 Загадки Вселенной Развитие навыков 

монологической речи.  8 Что вы делали вчера? Формирование грамматических навыков – время Past 

Continuous.  9 У страха глаза велики Закрепление грамматики: время Past Continuous. Развитие навы-

ков аудирования.  10 Пробы пера Введение и закрепление новой лексики, подготовка монологиче-

ского высказывания на основе текста. 11 Знаменитые космонавты Развитие коммуникативных навы-

ков по теме «Космос» 12 Первый космонавт Введение и дифференциация времен Past Continuous и 

Present Perfect Continuous. 13 Путешествие в космос Контроль грамматических навыков: Past 



Continuous и Present Perfect Continuous. 14 Стихийные бедствия Развитие навыков аудирования. Вве-

дение новой лексики и тренировка ее употребления в речи. 15 Землетрясение  Развитие навыков мо-

нологической речи на основе текста. Введение и тренировка в употреблении новой грамматики: вре-

мена Past Simple и Past Continuous. 16 Торнадо – это страшно Введение новой лексики, развитие 

коммуникативных навыков. 17 Осторожно: угроза стихийного бедствия Развитие коммуникативных 

навыков.  18 Ураганы  Тренировка лексических навыков в речи. 19 Необитаемый остров Тренировка 

грамматических навыков (Past Perfect), подготовка монологического  

высказывания на основе текста.  

20 Богатства планеты Земля  

Развитие навыков аудирования, монологического высказывания на основе текста.  

21 Прошедшие времена английского глагола  

Развитие навыков дифференциации времен группы Past.  

22 Природа в разных уголках света  

Природа Введение новой лексики и первичное ее закрепление, развитие навыков просмотрового чте-

ния. 23 Фильм о природе Развитие коммуникативных навыков по теме «Планета Земля», обучение 

аудированию.  24 Природа родного края Формирование навыков письменной речи. 25 Телешоу 

«Земля – наша планета» Развитие навыков монологической речи с использованием изученной лекси-

ки. 26 Как защитить природу Формирование навыка письма. Листовки в защиту окружающей среды. 

27 Защитим планету вместе Обобщение изученных лексических единиц. Повторение грамматики. 28 

Контрольная работа Контроль лексических и грамматических навыков. 29 Работа над ошибками За-

крепление навыков чтения, говорения. 30 Обобщение пройденного материала Обобщение пройден-

ного материала. Раздел 2. «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ – НАШ ЛУЧШИЙ ДРУГ» 31 Как защитить нашу 

планету Активизация известной лексики по теме в речи. Развитие навыков аудирования. 32 Пробле-

мы экологии Активизация лексики по теме «Окружающая среда». Развитие навыков аудирования. 

Словообразование: суффиксальный способ. 33 Если бы да кабы… Активизация пройденной лексики. 

Условные предложения 1 и 2 типа. 34 Что бы ты сделал, если… Тренировка в употреблении услов-

ных предложений. Развитие навыков аудирования. 35 Какой была наша планета? Развитие навыков 

диалогической речи. Тренировка употребления в речи структуры «used to». 36 Джонатан Свифт.  

Развитие навыков чтения с поиском точной информации. 37 Идеальный мир Развитие навыков пись-

менной речи. 38 Откуда столько мусора? Развитие навыков аудирования и изучающего чтения. Вве-

дение и первичное закрепление лексики по теме «Загрязнение окружающей среды». 39 Куда девать 

мусор? Активизация введенной лексики в речи, развитие грамматических навыков: смешанный тип 

условных предложений. 40 О проблемах экологии по радио Развитие коммуникативных навыков: 

подготовка монологического высказывания. 41 Несколько шагов к чистой планете Развитие навыков 

аудирования. Введение и активизация лексики.   

42 Ты тоже можешь сохранить планету  

Закрепление новой лексики. Развитие навыков аудирования, диалогической речи.  

43 Фильм о защите планеты Земля  

Развитие навыков письменной речи.  

44 Кинофестиваль документальных фильмов  

Развитие коммуникативных навыков,   

45 Контрольная работа Активизация пройденной лексики и грамматики в речи. Раздел 3. «СРЕДСТ-

ВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 46 Виды СМИ Средства массовой информации Формирование 

навыков аудирования по теме «СМИ», активизация в речи лексики по теме, ознакомление с распро-

страненными аббревиатурами. 47 Радио и телевидение Развитие коммуникативных навыков по теме 

«СМИ» 48 Пробуемся на роль телеведущего Формирование навыков диалогической речи. Неисчис-

ляемые существительные. 49 Песня о радио Развитие навыков аудирования по теме «СМИ», трени-

ровка употребления изучаемой лексики. 50 Новый год у телевизора Развитие коммуникативных на-



выков. Введение лексики по теме «Телевидение». 51 Телевидение  Тренировка употребления новой 

лексики в речи. Развитие навыков аудирования.  52 Ты любишь телевикторины? Развитие навыков 

аудирования. Активизация грамматических навыков «глагол + ing» 53 Почувствуй себя корреспон-

дентом  Развитие навыков письменной речи. 54 Периодика в нашей жизни Введение лексики по теме 

«Газеты». Развитие навыков просмотрового чтения. 55 О чем вы читаете в газетах и журналах? Раз-

витие навыков языковой догадки. Повторение условных предложений 1 типа. 56 Учимся писать ста-

тьи Развитие навыков письменной речи. Написание статьи. Употребление изученной лексики по теме 

«Газеты». 57 Скромность – это хорошо? Развитие навыков монологической речи на основе текста. 58 

Каково быть репортером? Активизация известной лексики по теме в речи развитие навыков про-

смотрового чтения. 59 Хотел бы ты стать репортером? Развитие навыков диалогической речи. Упот-

ребление в речи местоимений whenever, whatever. 60 Тайна гибели Артема Боровика Развитие навы-

ков диалогической речи (интервью), просмотрового чтения, подготовка монологического высказы-

вания. 61 Рассказ о хорошем человеке Контроль навыков монологической речи 62 Роль книг в нашей 

жизни Развитие навыков поискового чтения, тренировка в употреблении структуры глагол+ing  

63 Почему книги до сих пор популярны?  

Активизация известной лексики по теме в речи, введение и первичное закрепление новой лексики. 64 

Книги как часть СМИ Совершенствование коммуникативных навыков. 65 Какую книгу ты сейчас 

читаешь? Развитие навыков чтения с использованием разных стратегий чтения. 66 Пишем аннота-

цию к книге Развитие навыков письма. Активизация лексических навыков.  67 Учимся делать доклад 

Формирование грамматических навыков. Утвердительные предложения в косвенной речи, развитие 

аудитивных навыков. 68 Глаголы, вводящие в косвенную речь Тренировка в употреблении грамма-

тики: косвенная речь. 69 Вопросы в косвенной речи Введение грамматики. Трансформация вопроси-

тельных предложений в косвенную речь. 70 Просьбы и команды в косвенной речи Формирование 

грамматических навыков: просьбы и команды в косвенной речи.  71 Читать или не читать? Совер-

шенствование навыков монологической речи 72 Краткость – сестра таланта Развитие навыков пись-

менной речи, введение и тренировка в употреблении местоимений which, that, who. 73 Любимый пи-

сатель Словообразование: суффикс –less. Развитие навыков монологической речи по теме «Писате-

ли». 74 Герои книг британской литературы Активизация изученной лексики в речи, развитие навы-

ков аудирования. 75 Любимая книга Развитие аудитивных навыков, навыков монологического вы-

сказывания по теме «Книги». 76 Справочник, словарь, энциклопедия… Тренировка изученной лек-

сики в речи, развитие коммуникативных навыков. 77 Обобщение пройденного материала Совершен-

ствование лексико-грамматических навыков по теме «СМИ» 78 Контрольная работа Контроль лек-

сико-грамматических навыков по теме «СМИ» Раздел 4. «УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ» 79 Успешная лич-

ность. Это о тебе? Введение лексики по теме «Успешная личность», тренировка лексики в речи 80 

Что нужно для достижения успеха? Совершенствование произносительных навыков и навыков поис-

кового чтения 81 Портрет успешного человека Развитие навыков вопросно-ответной работы 82 Моя 

семья – мой путь к успеху Развитие навыков диалогической речи, совершенствование произноси-

тельных навыков. 83 Проблемы в семье Совершенствование грамматических навыков: повторение 

времен группы Present. 84 Проблемы подростков решаемы Совершенствование грамматических на-

выков: повторение времен группы Past. Развитие навыков поискового чтения.  

85 Со стороны всегда виднее  

Развитие навыков письменной речи. Совершенствование лексических навыков (значение слова kind) 

86 Телефон доверия Развитие навыков аудирования и просмотрового чтения. Введение новой лекси-

ки по теме. 87 Примеры из прошлого Закрепление новой лексики, развитие навыков языковой догад-

ки. 88 Как выдержать натиск Развитие навыков письменной речи. Грамматика: повторение сложное 

дополнение. 89 Британские и американские праздники Повторение грамматического материала: ус-

ловные предложения 1 и 2 типа 90 Русские праздники Развитие навыков просмотрового чтения. По-

вторение времен группы Future. 91 Традиции англоговорящих стран Развитие аудитивных навыков и 



закрепление лексических навыков. Знание культурного наследия англо-говорящих стран Овладение 

умениями находить сходство и различие в традициях своей страны и страны изучаемого языка 92 

Традиции разных стран Повторение грамматического материала: косвенная речь. 93 Как пригласить 

в гости Диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать готовность или отказ ее 

выполнить  Употребление пройденной лексики в речи. 94 Праздник в доме Повторение грамматиче-

ского материала: время Past Perfect 95 Семейные традиции Развитие навыков монологической речи, 

развитие навыков поискового чтения 96 Поздравь друга Развитие грамматических навыков: выраже-

ния с глаголами do, make. 97 Насколько ты независим Развитие аудитивных навыков, повторение 

пройденной лексики и ее употребление в речи. 98 Как провести досуг с пользой Совершенствование 

навыков аудирования и письменной речи 99 Как заработать на карманные расходы Карманные день-

ги Повторение грамматики: выражение used to 100 Работа для подростков Покупки Совершенствова-

ние лексико-грамматических навыков по теме «Проблемы подростков» 101 Подростки и их родители 

Повторение и закрепление в речи пройденных лексических единиц 102 Подростки: общение с друзь-

ями Повторение и закрепление в речи грамматических навыков 103 Подростки в школе и дома Со-

вершенствование лексико-грамматических навыков по теме  104 Обобщение материала Совершенст-

вование лексико-грамматических навыков по теме: «Успешная личность» 105 Контрольная работа 

Контроль лексико-грамматических навыков по  

теме: «Успешная личность» УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  9 класс  

  

№ п/п  

Название темы (раздела) Колво  часов  

Планируемые результаты обучения: аудирование (А), чтение (Ч), говорение (Г), письмо (П).  

 Раздел 1. Семья и друзья: вы счастливы вместе?  

 

1 Каникулы-время приключений и открытий  

4 Г – рассказать о своих каникулах. Расспросить друга о лете, увлечениях. Ч – извлекать из текста 

«Каникулы нужны только для безделья?» информацию, использовать лексику текста о своих выска-

зываниях. 2 Семья и друзья? Нет проблем 7 Г – рассказать о своем отношении к проблеме отсутствия 

взаимопонимания в семье и между друзьями в рамках монолога; Ч – понять общее содержание тек-

ста о родителях; оценивать полученную информацию на основе прочитанного и в корректной форме 

выразить свое мнение; - Читать текст о взаимоотношениях между детьми и родителями с детальным 

пониманием прочитанного. 3 Легко ли жить отдельно от семьи? 5 Г – вести диалог-расспрос по те-

лефону с использованием разных типов вопросов; вести монолог по теме: «Идеальный сосед по ком-

нате»; – обсудить в группах достопримечательности родного города, опираясь на текстовый матери-

ал о Москве Ч – читать текст «Легко ли делить с кем-либо комнату» с целью ознакомления; А – из-

влечение необходимой информации по теме «Человек: его привычки, интересы. Заказ номера в гос-

тинице». – поиск необходимой информации при прослушивании интервью о визите Филиппа в Мо-

скву 4 Проводим время вместе 2 Г – рассказать о свободном времени, используя опорные фразы. В 

рамках проектной работы обосновать свой выбор того или иного времяпрепровождения; Ч – читать 

тексты «Автошоу» и «Рок-концерт» с целью ознакомления. 5 Прогулки по Москве 3 Ч – уметь чи-

тать текст, выбрать неверную информацию, соотнести части предложений;  Г- уметь кратко выска-

зываться на заданную тему и ответить на вопросы; - уметь с помощью вопросов добывать недос-

тающую информацию; - знать лексику по теме 6 ТВ и видео: за и против 5 П – написать эссе с ис-

пользованием опор по теме «Телевидение: за и против»; Ч – уметь читать текст, выбрать неверную 

информацию, соотнести части предложений;  А – прослушать текст о книжной ярмарке с детальным  

пониманием прослушанного.  

 Раздел 2. Это большой мир! Начнем путешествовать сейчас!  



7 Почему люди путешествуют? 6 Г – выразить свою точку зрения по теме «Путешествие» и аргумен-

тировать ее; Ч – читать научно-популярный текст о Бермудском треугольнике с пониманием общего 

содержания прочитанного; А – прослушать высказывания людей с целью выделения ответов на во-

просы о том, где они побывали; П -Написание эссе по теме  8 Легко ли путешествовать сегодня? 7 

АГ – поиск необходимой информации при прослушивании диалога о путешествии с целью исполь-

зования ее собственных высказываниях; А – прослушать диалогический текст по теме «Путешест-

вие» и отработать интонационные навыки (вопросительные предложения). Прослушать объявления в 

аэропорту с целью понимания общего его смысла; Ч – извлекать необходимую для самих учащихся 

информацию из текста «Полезные советы для пассажира самолета». П – написать юмористический 

рассказ по опорным картинкам.  9 Оправдывают ли путешествия затраченные усилия и деньги? 2 Г – 

говорить о своих предпочтениях с опорой на картинки и фразы; - обсуждать в группах проблемы вы-

бора возможностей для путешествий; Ч – читать текст-рекламу конкурса; - читать объявление фор-

мата Интернет-текста с целью извлечения нужной информации 10 Мы в глобальной деревне 6  Ч – 

читать информацию о Великобритании, США и России в парах, используя таблицы и цифровой ма-

териал; Г – описать в группах выбранную страну, используя опорные фразы и фактическую инфор-

мацию учебника; А – извлечение из прослушанного текста конкретной информации о правильном 

названии изучаемых стран.  

  

 Раздел 3. Мы сможем научиться жить вместе?  

11 Что такое конфликт? 12 ГП – обсудить и записать материал для последующего представления 

(проявление глобализации в экономике, политике, культурной жизни); Г – говорить о вещах, кото-

рые нужны для семейного торжества; – обсуждение плана работы над проектом и готовые гипотезы, 

которые им предстоит подтвердить; – описать картинку, используя опорные фразы; – используя 

опорные фразы, выразить согласие и несогласие, употребить в речи модальные глаголы.  

Проведение исследования: работа с  текстом; анализ предложенных фактов. А – прослушать диало-

гический текст «Спор о том, что надеть на вечеринку» с целью полного понимания; – прослушать 

текст «Розовая булавка» с целью понимания общего содержания; Ч – читать многозначные слова и 

правильно их переводить;. – читать многосложные слова и сочетания слов по теме секции; – читать 

цитаты и крылатые фразы, имеющие отношение к теме конфликта. 12 Способы решения конфликтов. 

7 Ч – читать цитаты и крылатые фразы, имеющие отношение к теме конфликта, художественный 

текст о конфликте маленькой девочки с отцом с целью понимания общего содержания; – читать 

текст повторно с целью извлечения нужной информации; – читать деловое письмо в редакцию жур-

нала; Г – описать картинку, используя лимерик. Обсудить тему «Правда или ложь»; – используя ука-

зания в учебнике, представить свои высказывания по теме «Пути разрешения конфликта»; – гово-

рить по теме «Разрешение семейных конфликтов», используя специальные речевые клише; – гово-

рить о жизненных приоритетах в режиме полилога, описать конфликт по опорным карточкам. А – 

прослушать диалог-спор между братьями с целью извлечения нужной информации; П – написать ин-

струкцию, используя фразовые глаголы с put; 13 Будь терпимей и ты избежишь конфликтов 11 ЧА – 

читать и слушать публицистический текст о Декларации прав человека с целью извлечения деталь-

ной информации; Г – высказать свое мнение используя опорные утверждения. – говорить о Второй 

мировой войне, используя опорные фразы; – составить диалог по заданным параметрам по ситуации 

«Приглашение на концерт»; – представить мини-проект по теме «Война и конфликт в современной 

истории»; А – прослушать интервью с целью выборочного извлечения информации Ч – читать рече-

вые конструкции для выражения своего мнения по теме «Права человека в мире»; – читать текст с 

целью полного понимания по теме «Общество становится яростным»; – уметь читать текст, осмыс-

лить информацию; подобрать нужные лексические единицы;  ГЧП – читать, обсуждать в группах 

важность перечисленных прав человека. Записать свои  



аргументы. АГ – прослушать монологический текст о толерантности с целью понимания общего со-

держания и озаглавить его; говорить о своем опыте по ситуац ПГ – уметь написать и выразить свое 

отношение по теме секции. П– написать инструкцию, используя фразовые глаголы  

 Раздел 4. Сделай свой выбор, создай свою жизнь.  

  14 Подумай о будущей профессии 8 АГ – прослушать профильно-ориентированные тесты. Обсу-

дить выбор профессии и возможности предложения образования. Употребить модальные глаголы в 

значении вероятности; Г – опираясь на образец, описать профессию; – выразить свое мнение о про-

фессии, используя оценочные клише; – говорить по ситуации «Выбор после средней школы»; – взять 

интервью у одноклассников о профессиях, которые нравятся и не нравятся; – представить интервью 

с известным человеком по опорным вопросам и ответам; – обсудить в группах вопрос, важны ли 

иностранные языки для будущей профессии и карьеры АЧ – прослушать диалог британских девушек 

и понять общий смысл. Прочитать диалогический текст о возможности получить подростковую ра-

боту, выяснить значение незнакомых слов, сокращений; Ч – читать фразовые глаголы keep, get в 

предложениях, объявление для британских студентов с целью понимания основного содержания; – 

читать биографический текст с целью понимания основного содержания П – написать автобиогра-

фии по образцу; – написать письмо-запрос по объявлению для получения интересующей информа-

ции о работе подростков;  

 15 Вредны ли стереотипы? 4 Г – высказать свою точку зрения по ситуации «Если ты мальчик, что ты 

думаешь о девочках?», пользуясь опорными фразами; – говорить по телефону, используя типичные 

этикетные фразы; – говорить о стереотипах, опираясь на прочитанное и собственный опыт в режиме 

монолога; – представить монолог описательного/повествовательного характера об известном челове-

ке, который является членом этнической группы, инвалидом. Ч – читать текст о стереотипах с целью 

ознакомления; – читать текст о политической корректности с целью понимания этого понятия; – чи-

тать текст «Стереотипы и общение», понять  

основное содержание, озаглавить абзацы 16 Экстремальные виды спорта 3 А – прослушать описания 

видов спорта с целью самопроверки; Г – обсудить вопрос: почему люди увлекаются экстремальными 

видами спорта, используя опорные словосочетания4 – описать картину, используя фразу «Ничто не 

может сравниться с…»; – обсудить преимущества и недостатки экстремальных видов спорта; – убе-

дить/переубедить собеседника в ходе ролевой игры (по ситуации: выбор вида спорта, риск для чело-

века) Ч – читать научно-популярный текст о нырянии с полным пониманием информации текста; ЧА 

– читать, слушать текст об экстремальных прыжках с целью ознакомления. 17 Ты имеешь право на 

самовыражение? 10 Ч – читать о вкусах британской молодежи с целью полного понимания; воспол-

нить пропущенные фразы; читать лексику по теме «Мода и музыка», использовать ее в своих пред-

ложениях; – читать текст «Битлз» с целью понимания основного содержания; – уметь читать текст, 

подобрать нужные лексические единицы; осмыслить информацию; Г – говорить по теме «Советы 

молодежи» в режимах монолога (советовать) и диалога (беседа);  – высказать свое мнение используя 

опорные утверждения; – в режиме группового обсуждения говорить о пристрастиях, вкусах русской 

молодежи; П – составить портрет знаменитости по указанному плану.  ИТОГО: 102   

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

  

9 класс  

№ п/п  

Тема урока Основное содержание  

Раздел 1. Семья и друзья: вы счастливы вместе?  

1 Летние каникулы.  - Развивать у умения диалогической речи по темам «Свободное время. Канику-

лы»  с использованием клише и соответствующей лексики. - развивать аудитивные умения на при-

мере диалогического текста.  



2 Диалог о каникулах - Развивать умения в устной речи по теме «Каникулы» с использованием ак-

тивной лексики секции; - закрепить разговорные формулы, характерные для диалогической речи; - 

формировать умения работать в группе и делать презентацию.  

3 Видовременные формы глагола - Обобщить знание видовременных форм глагола; - обучать ис-

пользованию видовременных форм глагола в коммуникативно-ориентированном контексте. 

 4 Различные виды отдыха - новая лексика по теме; - развивать умения монологической устной речи 

– кратко высказываться о событии, используя повествование - развивать умения в чтении и письме (с 

опорой на образец); - закрепить формы глагола в коммуникативноориентированном тексте.  

5 Проблемы подростков  - Развивать умения монологической устной речи по теме «Семья и друзья»; 

- активизировать и пополнить лексический запас по данной тематике.  

 6 Что важнее: семья или друзья?  

- Повторить лексику предыдущих уроков и формы глагола в контексте; - ввести новую лексику для 

активного усвоения; - развивать умения в чтении с пониманием общего содержания.  

7 Роль семьи и друзей в жизни подростков  

- Развивать умения в чтении с детальным пониманием прочитанного; - диалог-побуждение к дейст-

вию – давать совет и принимать или не принимать его, приглашать к действию или взаимодействию 

и соглашаться или не соглашаться принять в нем участие  - подбирать аргументы в защиту своей 

точки зрения.  

8 Каким должен быть настоящий друг?  

- умение выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному - развивать умения вести 

дискуссию (с опорой на лексику урока); - повторить известный грамматический материал в контек-

сте.  

9 Почему нам нужны друзья?  

- Обучать чтению текста с детальным пониманием; - развивать умения в письменной речи: написать 

завершение  

рассказа с опорой на схематичные варианты возможных сюжетных линий; - ввести новый граммати-

ческий материал: Настоящее Длительное время для выражения действия в будущем; - Present 

Continuous and Future Simple  

10 Диалоги о дружбе - Совершенствовать умения устной речи (с элементами аргументации и рассу-

ждения); - учить задавать вопросы различных типов для получения и уточнения интересующей ин-

формации.  

11 Дружба между мальчиками и девочками - восприятие на слух несложных текстов с полным пони-

манием и пониманием основного содержания - формирование умений выделять основную информа-

цию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его содержание - Познакомить и отработать 

в речи учащихся современные разговорные формулы; - предлоги on and about  

12 Вопросительные предложения - Развивать умения устной речи по теме секции, введение новой 

лексики; - обобщить грамматический материал по структуре вопросительного предложения; - отра-

ботать интонационные модели вопросительного предложения; - General questions, WH-questions, Tag-

questions  

13 Разговор по телефону - Автоматизировать навык построения вопросительных предложений в 

процессе диалога-расспроса; - развивать умения аудирования на примере диалогического текста; - 

интонация в вопросах и коротких ответах 

 14 Достоинства и недостатки совместного проживания - Развивать умения ознакомительного и изу-

чающего чтения; - формировать умения работы с информацией (поиск, анализ, оценка информации).  

 15 Правила совместного проживания со сверстниками  

- Повторить структуру и интонационные модели вопросительного предложения; - развивать умения 

аудирования на примере диалогического текста; - развивать умения устной диалогической (расспрос) 

и монологической (описание) речи.  



16 Фразовые глаголы - Расширить спектр употребляемых учащимися фразовых глаголов; -  воспри-

ятие на слух несложных текстов с выборочным пониманием содержания - формирование умений вы-

бирать главные факты, опуская второстепенные - развивать умения обсуждения проблемы в группе 

(с элементами аргументации) по теме секции; - Phrasal verbs with get, give, work 

 17 Как мы проводим свободное время. - Развивать умения устной речи по теме «Свободное время»; - 

повторить правила словообразования; - развивать умения ознакомительного чтения;  

- Participles and nouns formed from verbs.  

18 Организация досуга - Развивать умения аудирования и диалогической речи; - развивать умения, 

необходимые для работы над проектами и презентациями: выработать предложения, подобрать ар-

гументацию, сделать презентацию; - It\ he\ she seems to be..., It\ he\ she looks..., It\ he\ she sounds... 

Synonyms  

19 Места проведения досуга - Развивать умения аудирования и диалогической речи по теме секции; - 

обобщить и закрепить грамматический материал по теме «Страдательный залог»; - Времена в стра-

дательном залоге (simple, Continuous, Perfect).  

20 Экскурсия для иностранных гостей - Развивать умения в чтении с полным пониманием прочитан-

ного; - развивать умения в монологической устной речи (в виде презентации).  

21 Диалог по телефону - Развивать умения диалогической речи (заказ билетов по телефону); - диалог 

– обмен мнениями – высказывать одобрение или неодобрение, выражать сомнение - развивать уме-

ния аудирования с пониманием общей информации; - Сравнительные предложения со словами: On 

one hand, on the other hand, however, but... - интернациональные слова  

22 ТВ и видео: за и против - Развивать умения аудирования на примере диалогаинтервью; - форми-

ровать умение написания эссе с использованием опор; - молодежь и искусство: кино и видео в жизни 

подростка (плюсы и минусы)  

23 Фильмы и программы на ТВ - Развивать умения чтения с общим пониманием прочитанного; - 

диалоги по теме урока  

24 Как создать интересный фильм. - Учить составлять повествования как сюжетную основу для 

фильма \ мультфильма; - письменная речь; -  закрепление навыков устной речи  

25 Контрольная работа по разделу: Семья и друзья - Контроль грамматических, лексических навы-

ков; - контроль навыков аудирования и диалогической речи.  

26 Анализ контрольной работы - закрепление лексики и грамматики по разделу - анализ контрольной 

работы Раздел 2. Это большой мир! Начнем путешествие сейчас!  

27 Виды транспорта - Развивать умения устной речи по теме «Путешествия»; - повторить граммати-

ческий материал: настоящее завершенное, настоящее завершенно-длительное, простое прошедшее 

время.  

28 Загадки нашей планеты 

 - Познакомить учащихся с новой лексикой – географические названия;  

- развивать фонетические навыки;  

- развивать умения чтения и аудирования на основе монологического текста.  

- формировать умения выборочно понимать необходимую информацию прагматического текста с 

опорой на языковую догадку  

29 Артикль с географическими названиями  

- Обобщить грамматические знания по теме «Употребление артиклей с географическими названия-

ми»; - развивать умения поискового чтения.  

30 Жизнь и путешествия Беринга  

- Развивать  умения устной речи с опорой на текст (монологическая речь); - развивать умения ауди-

рования на базе биографического текста; - формирование умений игнорировать неизвестный языко-

вой материал, несущественный для понимания - овладение умениями осуществлять информацион-



ную переработку иноязычного текста - повторить формы пассивного залога в коммуникативноори-

ентированном тексте.  

31 Известные путешественники  

- Развивать умения монологической речи (биография); - обобщить знание учащимися предлогов мес-

та и движения; - развивать умения изучающего чтения прагматического текста (чтение инструкции); 

- обобщить способы словообразования; - Nouns ending with –tion, -sion, -ment, -ive Adjectives ending 

with –able, -ible  

32 Географические названия  

- Развивать умения различных видов чтения (поискового, ознакомительного) страноведческого тек-

ста; - развивать умения аудирования с опорой на страноведческий текст; - развивать умения написа-

ния эссе о родных местах.  

33 Возвратные местоимения   

- Обобщить знания учащихся по теме «Возвратные местоимения»; - развивать умения устной речи 

(аудирования и говорения); - предлоги by (car), on (foot).  

34 Модальные глаголы - Обобщить и расширить знания учащихся по употреблению модальных гла-

голов; - развивать умения аудирования на базе диалогического текста; - работать над формированием 

интонационных навыков; - учить давать советы и реагировать на советы других; - модальные глаго-

лы can, could, must, have to, may, should,needn;t, shouldn’t, mustn’t  

35 Путешествие на самолете - Развивать умения чтения прагматических текстов (инструкций); - по-

знакомить с новой лексикой, необходимой при путешествии самолетом; - развивать умения аудиро-

вания: понимать на слух объявления в аэропорту.  

36 Учимся заполнять декларацию - Развивать умения устной речи (аудирования и диалогической ре-

чи); - учить заполнять таможенную декларацию.  

 37 Диалоги в аэропорту - Развивать умения диалогической речи – составлять диалоги по картинкам;  

- комбинирование разных видов диалога (диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями) - учить писать 

юмористический рассказ по картинкам комикса.  

38 Что должен знать и уметь путешественник?  

- Развивать умения в устной речи – развитие умений выходить из положения при дефиците языковых 

средств (использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимические средства, мимику, жес-

ты) - развивать умения в разных видах  чтения (просмотровое и ознакомительное) художественного 

текста.  

39 Последний дюйм. - Развивать умения чтения аутентичного художественного текста с пониманием 

основного содержания; - развивать устную речь (учить описывать персонажей текста). 40 Диалог в 

туристическом агентстве - Познакомить с грамматическими конструкциями I’d rather... I’d prefer to...; 

- обучать аудированию с извлечением необходимой информации; -  развитие умений выходить из 

положения при дефиците языковых средств (использовать при чтении и аудировании языковую до-

гадку, прогнозирование содержания) - развивать умения устной диалогической речи с опорой на 

текст видеофрагмента.  

41 Организованная туристическая поездка  

- Развивать умения в устной речи: умения находить аргументы и контраргументы;- - диалог-обмен 

мнениями – выражать эмоциональную оценку обсуждаемого события (радость или огорчение, жела-

ние или нежелание) - развивать умения работать с прагматичным тестом (поиск информации).  

42 Россия, Великобритания и США  

- Родная страна и страны изучаемого языка: их географическое положение - знание наиболее употре-

бительной фоновой лексики, реалий - Обсудить с учащимися тему проекта; - развивать умения рабо-

ты с таблицами и фактическим текстовым материалом; - артикли с географическими названиями  

43 Исторические данные о названиях стран  



- Развивать умения аудирования с пониманием выборочной информации; - развивать умения написа-

ния эссе о своей стране.  

44 Символы англоязычных стран и России  

- Развивать умения аудирования с полным пониманием прослушанного; - развивать умение работать 

в сотрудничестве; - развивать умения письменной речи: написание эссе о флаге своего города.  

45 Закрепление изученного материала   

- обобщение лексики и грамматики по разделу  

46 Контрольная работа по разделу: Начнем  

- Контроль грамматических, лексических навыков; - контроль навыков аудирования и диалогической 

речи. путешествие сейчас!  

47 Анализ контрольной работы  

- закрепление лексики и грамматики по разделу - анализ контрольной работы Раздел 3. Мы сможем 

научиться жить вместе? 

 48 Что такое конфликт? - Заинтересовать учащихся темой данного раздела; - развивать умения ау-

дирования (на примере диалогического текста); - совершенствовать лексические навыки; - совершен-

ствовать произносительные навыки.  

49 Что такое глобализация? -читать текст с пониманием общего содержания; -читать текст с целью 

извлечения информации; - развивать умение пользоваться словарями и справочниками, в том числе 

электронными -рассказать о книге с опорой на вопросы; -составлять высказывания по аналогии с 

прочитанным  

50 Презентация проектов «Глобализация и моя страна» - Развивать умения аудирования с понимани-

ем основного содержания; - развивать разные стратегии чтения (поисковое и с пониманием основно-

го содержания)  

51 Семейные конфликты - лексика по теме; - тренировка аудитивных и лексических навыков; - со-

вершенствование навыков выразительного чтения диалогов. 

 52 Инфинитив и его функции - Обобщить и систематизировать знания по теме "Инфинитив и его 

функции в предложении"; - развивать умения устной речи (диалогической и монологической). 

 53 Изучаем косвенную речь - Систематизировать знания в области косвенной речи с глаголами в 

разных видовременных формах и словосочетания (конверсия); - развивать умения аудирования и мо-

нологической речи; - формировать навыки употребления устной речи.  

 54 Причины конфликтов - Формирование лексических навыков: а) обучать сочетаемости слов; б) 

расширять знания учащихся в области многозначности слов; - обобщить грамматический материал 

"Zero Сonditional.  

55 Условные предложения - повторить и обобщить грамматический материал "Zero Сonditional"; - 

развивать умения устной речи: монологическая (повествование) и диалогическая (интервью)  

56 Конфликт между человеком и природой - Развивать умения диалогической устной речи: дискус-

сия об экологических проблемах; умение выразить согласие/несогласие; - повторить употребление 

модальных глаголов и инфинитива.  

57 Конфликты с родителями - Расширять знания учащихся в области многозначности английских 

слов; - развивать умения чтения художественного текста с пониманием основного содержания; - раз-

вивать умения монологической речи (рассказ на заданную тему) в малых группах сотрудничества.  

58 Что лучше: правда или ложь?  

-Развивать умения неподготовленной устной речи; - развивать умения поискового и ознакомительно-

го чтения.  

59 Студенческий форум - Развивать умения работы с информацией; - развивать умения устной речи 

(презентация результатов проекта)  



60 Советы для решения конфликта - Обобщить грамматические знания по теме "Сложное дополне-

ние"; - развивать умения чтения и письма (на примере письма в редакцию журнала); - развивать уме-

ния аудирования с пониманием общего содержания; - Конструкция want\told somebody do something  

61 Пять шагов для решения конфликта - Формирование навыков употребления фразовых глаголов в 

коммуникативно-ориентированном контексте; - развивать умения устной речи: дискуссия; - разви-

вать умения аудирования с пониманием общего содержания.  

62 Конфликты в школьной жизни - Закрепить грамматический материал: вопросы в косвенной речи, 

Conditional I, фразовые глаголы с to put; - развитие умений устной речи (дискуссия) и письменной 

речи (инструкция). 

 63 Причины  и способы решения семейных конфликтов - Развивать умения аудирования с полным 

пониманием прослушанного; - развивать умения устной речи: диалогическая речь.  

64 Письмо в молодежный журнал - Развивать умения чтения (чтение с восполнением текста); - раз-

вивать умения диалогической речи: составление диалога по предложенному алгоритму; - развивать 

умения в письменной речи: переписка  

65 Письмо в газету по теме «Конфликты» - Обобщить знания учащихся по словообразованию; - раз-

вивать умения устной речи с элементами аргументации.  

66 Курение: за и против - Развивать умения аудирования и чтения публицистического текста; - рабо-

тать над фонетическим аспектом речи учащихся; - формировать навыки употребления новой лекси-

ки; - развивать умения диалогической речи: диалог-расспрос. 

 67 Декларация прав человека - Развивать умения аудирования; - развивать умения чтения (с пони-

манием основного содержания); - синонимы  

68 Наша планета без войн - Расширять словарный запас учащихся; - обобщать грамматические зна-

ния: абсолютная форма притяжательных местоимений; - развивать умения диалогической речи: со-

ставление диалога по заданным параметрам.  

69 Диалог по заданной ситуации - Развивать умения устной монологической речи (аргументация 

своей точки зрения); - развивать умения письменной речи (аргументационный текст); - словообразо-

вание  

70 Права подростков  - Знакомить учащихся с информацией социо-культурного характера;  

- развивать умения публицистического чтения; - –ing формы и их значения  

71 Военные конфликты 20 века  

- Развивать умения чтения (с пониманием основного содержания); - развивать навыки аудирования и 

устной речи; - Conditional II, Conditional III  

72 Поездка по Америке - правила употребления наречий и прилагательных; - наречия: hard-hardly, 

late-lately, high-highly, near-nearly  

73 Что такое толерантность? - учимся составлять диалог по теме; -обсуждение на тему «толерант-

ность или конформизм» 74 Урок толерантности - чтение с извлечением необходимой лексики; - тре-

нировка навыков устной речи  

75 Закрепление изученного материала - активизация лексики и грамматики по разделу 

 76 Контрольная работа по разделу: Мы сможем научиться жить вместе? - Контроль орфографиче-

ских и лексических навыков по разделу  

77 Анализ контрольной работы - обобщение лексико-грамматических знаний по разделу - анализ 

контрольной работы Раздел 4. Сделай свой выбор, создай свою жизнь 

 78 Употребление модальных глаголов - Развивать умения устной речи: прослушать профильноори-

ентированные тексты и обсудить выбор профессии и возможности продолжения образования; - фор-

мировать грамматические навыки употребления модальных глаголов. 

 79 Выбор профессии - систематизировать лексику по темам "Выбор профессии", "Черты характера". 

- проблемы выбора профессии  



 80 Планы на будущее - Развивать умения аудирования и чтения аутентичного диалогического тек-

ста; - развивать умения монологической устной речи с опорой на образец; - формировать умения 

пользоваться справочной литературой.  

81 Популярные современные профессии - Развивать умения просмотрового чтения на примере праг-

матических текстов (объявления); - развивать умения устной речи с использованием лексики диало-

га; - систематизировать фразовые глаголы to keep, to get  

82 Резюме для поступления на работу или учебу - Развивать умения устной речи: брать интервью на 

заданную тему; - формировать умения работы с информацией; - развивать умения ознакомительного 

чтения на примере библиографического текста; - развивать умения письменной речи: написать авто-

биографии в виде CV по образцу. 

 83 Пишем официальное письмо - Развивать умения письменной речи: писать эссе; писать запрос по 

объявлению для получения интересующей информации.  

84 Роль английского языка в будущей профессии - Развивать обще-учебные умения: работа с инфор-

мацией; - развивать презентационные умения и навыки.  

85 Все работы хороши, - Развивать умения устной речи: высказывать свою точку выбирай на вкус 

зрения, выражать согласие/несогласие с точкой зрения других; - развивать умения поискового и оз-

накомительного чтения. 

 86 Стереотипы: за и против - Развивать умения устной речи: а) общение по телефону; б) высказыва-

ние своей точки зрения; - формировать навыки употребления лексики по теме секции; - повторить 

устойчивые сочетания с глаголом to do 

 87 Учимся быть корректными - Развивать умения монологической речи (в связи с прочитанным тек-

стом); - развивать умения ознакомительного и изучающего чтения.  

88 Политическая корректность - политкорректность использования лексики; -  устойчивые выраже-

ния с глаголом to do; - лексика по теме "Секции".  

 89 Презентация проекта «Стереотипы»  

- Развивать умения чтения (с пониманием основного содержания); - Развивать умения работы с ин-

формацией; - Развивать умения устной речи (презентация результатов проекта)  

90 Экстремальные виды спорта  

- Развивать умения работать с информацией, логически её выстраивать; - развивать умения работать 

в сотрудничестве; - развивать монологическую речь: монологи повествовательного и описательного 

характера.  

91 Популярные виды спорта  

- Повторить лексику по теме "Спорт"; - развивать умения аудирования (с выборочным пониманием 

информации/с пониманием общего содержания.  

92 Ролевая игра по теме «Спорт»  

- закрепление лексики и грамматики по теме секции; -  обсудить преимущества и недостатки экстре-

мальных видов спорта; – убедить/переубедить собеседника в ходе ролевой игры (по ситуации: выбор 

вида спорта, риск для человека) - активизация диалогической и монологической речи  

93 Молодежная мода и музыка  

- Развивать умения читать с различными стратегиями: пониманием общего смысла и полным пони-

манием; с восполнением пропущенных фраз в тексте; - расширять словарный запас по теме "Fashion 

and music".  

94 Музыка в жизни подростков  

- Развивать умения чтения с полным пониманием (на примере научно-популярного текста); - разви-

вать умения аудирования с выборочным пониманием (на примере теста-интервью); - развивать уме-

ния устной речи: а (строить сложные предложения с использованием linking words; б) формулиро-

вать и аргументировать свою точку зрения. 95 Будь оптимистом - Развивать умения устной речи: мо-

нологической (советовать) и диалогической (брать/давать интервью, беседовать на заданную тему); - 



развивать умения чтения с пониманием общего содержания. 96 Твой кумир в мире кино - Развивать 

умения аудирования; - развивать умения чтения (с пониманием основного содержания);  

 

 - обсуждение кумиров в мире кино  

97 Закрепление изученного материала  

- обобщение лексики и грамматики по разделу  

98 Контрольная работа по разделу: Сделай свой выбор  

- Контроль орфографических и лексических навыков по разделу  

99 Анализ контрольной работы  

- обобщение лексико-грамматических знаний по разделу; - анализ контрольной работы  

100 Повторение изученного материала  

- обобщение изученного материала за 9 класс; - закрепление лексики и грамматики по всем разделам  

  

101 Итоговая контрольная работа  

- Контроль изученного материала за 9 класс; - закрепление лексики и грамматики по всем разделам  

102 Анализ итоговой контрольной работы  

- обобщение изученного материала за 9 класс; - закрепление лексики и грамматики по всем разделам 

- анализ итоговой контрольной работы  

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

        Аудирование: «5» - без ошибок        

              «4» - 1-3 ошибки        

   «3» - 4-6 ошибок        

              «2» - 7 и более ошибок    

        Чтение:   «5» - без ошибок или 1 негрубая      

                          «4» - 2-3 ошибки        

               «3» - 4 ошибки        

               «2» - 5 и более ошибок     

        Говорение:   «5» - без ошибок         

               «4» - 1-2  ошибки        

               «3» - 3-4 ошибки        

    «2» - 5 и более ошибок     

        Письмо:   «5» - без ошибок или 1-2  негрубых ошибки   

   «4» - 2-4 ошибки        

   «3» - 5-6  ошибок        

              «2» - 7 и более ошибок  

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

1. Алфавит (настенная таблица) 

2.  Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте сред-

него образования по иностранному языку 

3.  Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок 

4. Мультимедийный проектор  

5. Компьютер  



6. Выход в локальную сеть и Интернет 
     

1. Примерная программа по иностранному языку. Английский язык  2. Enjoy English / Английский с 

удовольствием. 2-11 классы. Программа курса английского языка. Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. – Обнинск: Титул, 2009 Учебные пособия Для 5 класса: Ваулина Е.Ю., Дули Д., По-

доляко О.Е. и др. Английский язык. 5 класс. Издательство «Просвещение», 2014.  

  

Для 6 класса: 1. Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием / Enjoy English: Учебник для 5-6 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010. – 

224 с. 2.  Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику Англий-

ский с удовольствием / Enjoy English для 5-6 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010.   

  

Для 7 класса: 1. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием / 

Enjoy English: Учебник для 7 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010. – 160 с. 2.  Биболетова 

М.З., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику Английский с удовольствием / 

Enjoy English для 5-6 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2011.   

  

Для 8 класса: 1. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Кларк О.И., Морозова А.Н. Английский язык: Анг-

лийский с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 8 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 

2013. – 240 с. 2. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е. Английский язык: Английский с удовольствием / 

Enjoy English: Рабочая тетрадь к учебнику для 8 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2013.  Для 

9 класса: 1. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Кларк О.И., Морозова А.Н. Английский язык: Англий-

ский с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 9 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2011. 

– 240 с. 2. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е. Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy 

English: Рабочая тетрадь №1 к учебнику для 9 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2013.  3. Би-

болетова М.З., Бабушис Е.Е. Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English: Рабочая 

тетрадь №2 «Контрольные работы. Подготовка к ГИА» к учебнику для 9 кл. общеобраз. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2013.  

  

  

Методические и дидактические материалы  

 

1. Английский язык: Книга для учителя к учебнику английского языка Enjoy English. Английский с 

удовольствием.  5,6,7,8, 9 класс. – Титул. – 2011. – 189 с. 2. Дзюина Е.В. Поурочные разработки по 

английскому языку: 5-6 классы. – М.: ВАКО, 2011. – 384 с. 3. Дзюина Е.В. Поурочные разработки по 

английскому языку. 7 класс. – М.: ВАКО, 2013. – 367 с. 4. Дзюина Е.В. Поурочные разработки по 

английскому языку. 9 класс. – М.: ВАКО, 2013. – 288 с. 5. Иностранный язык. Планируемые резуль-

таты. Система заданий. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б.Логиновой. – М.: Просвещение,2012. – 123 с. 6. Касимова Г.Г. Поурочные разработки 

по английскому языку. 8 класс. – М.:ВАКО, 2013. – 256 с. 7. Кошманова И.И. Тесты по английскому 

языку. Орфография. Лексика. Грамматика. 4-е изд. Айрис-пресс, 2010. – 256 с.  8. Самойлова Г.Л. 

Тесты по грамматике английского языка. 5-11 кл. – «Паритет».  

  

Электронные ресурсы  

  



http://www.fun4child.ru/  http://englishforme.ucoz.ru/     http://lingualeo.com/ru/jungle 

http://www.ourkids.ru/  

http://www.ourkids.ru/

