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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897);  

2. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

3. ООП ООО МБОУ «СОШ № 15» (утверждена приказом директора от 26.06.2015 г № 

82/1); 

4. Авторская программа Биболетова, М. З. Английский язык: 5—9 классы: рабочая 

программа / М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. — М.: Дрофа, 2017. — 160 с. — (Enjoy 

English / «Английский с удовольствием»). 

 Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644; 

 Учебным планом МБОУ «СОШ № 15»; 

Рабочая программа разработана с учетом: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

 Приказа Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

 Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Основная цель изучения английского языка на данномуровне образования - развитие у 

школьников способностей использовать иностранный язык как инструмент общения в 

диалоге культур и цивилизаций современного мира, т.е. развитие всех видов 

коммуникативной компетенции: 

1.1. Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме. 

1.2. Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми средствами общения 

(фонетическими, лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с 

тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для основной школы, а 

также с расширением базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли на родном и английском языках. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
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1.3. Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы в 5-9 классах; формирование умения представлять свою родную страну, её 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

1.4. Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче информации. 

1.5. Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий.       

1.6. Билингвистическая компетенция - развитие билингвистических способностей у 

учащихся (двуязычной языковой, речевой и лингвострановедческой компетенции) с 

помощью подключения устного перевода-интерпретации и обучения основным видам 

лексико-грамматических трансформаций при письменном переводе, основам перевода на 

уровне слова, предложения, текста. 

 

ЗАДАЧИ: 

•Формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности. 

• Учить выделять специфичное, обобщать, анализировать, сравнивать. 

• Развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям. 

• Развивать коммуникативные компетенции (навыки аудирования, разговорной речи, 

чтения аутентичных текстов с общим охватом содержания, с детальным пониманием, с 

пониманием особой информации; письма). 

• Развивать способность высказывать собственное мнение. 

• Познакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о некоторых 

отступлениях от правил, научить видеть различия. 

• Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания. 

• Развивать творческие способности школьников, повышать их мотивацию к изучению 

английского языка. 

• Развивать билингвистические способности учащихся (двуязычную языковую, речевую и 

лингвострановедческую компетенции) с помощью подключения устного перевода-

интерпретации и обучения основным видам лексико-грамматических трансформаций при 

письменном переводе, основам перевода на уровне слова, предложения, диалогического и 

монологического единства и текста. 

• Развивать понимания важности изучения иностранного языка в условиях глобализации и 

потребности пользоваться им как средством общения в диалоге культур современного 

мира, использовать в качестве инструмента познания, самореализации и социальной 

адаптации. 

• Воспитывать качества гражданина и патриота, развивать национальное самосознание, 

стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иных культур. 

Срок реализации программы – 5 учебных лет. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В УМК “Enjoy English” предусмотрено достижение в полном объёме всех 

образовательных результатов, определённых нормативными документами для данного 

уровня образования. Наиболее отчётливо вклад предмета «Английский язык» в 

достижение личностных результатов в процессе обучения в основной школе по курсу 

“Enjoy English” может выразиться в следующем:  понимание важности изучения 

иностранного языка как средства межличностного и межкультурного общения в 

современном полиязычном и поликультурном мире;  потребность пользоваться 

иностранным языком как средством познания во всех областях знания, самореализации и 

социальной адаптации; стремление к самосовершенствованию при изучении предмета 

«Английский язык», развитию собственной речевой культуры в целом, осознанию 

возможностей самореализации средствами иностранных языков;  развитие личности 

обучающегося, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения;  

уважительное отношение к иному мнению, к членам своей семьи, учителю, сверстникам и 

к другим партнёрам по общению;  осознание себя гражданином своей страны, любовь и 

уважение к Родине, к традициям и культурным ценностям; стремление к лучшему 

пониманию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран;  активная жизненная позиция, готовность отстаивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

позицию гражданина и патриота;  приобщение к новому социальному опыту, 

уважительное и дружелюбное отношение к культуре других народов, позволяющее 

участвовать в диалоге культур;  самостоятельность, эмоционально-нравственная 

отзывчивость, соблюдение норм речевого и неречевого поведения; умение планировать 

свой учебный труд, в частности своё речевое высказывание; владение навыками 

сотрудничества со сверстниками в процессе речевого общения и проектной деятельности;  

стремление развивать в себе такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умение 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность;  нацеленность на 

самоопределение и выбор будущей профессиональной деятельности.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В плане достижения метапредметных результатов обучение по курсу “Enjoy 

English” способствует формированию умений:  принимать задачи учебной деятельности, 

осуществлять поиск средств решения задач, например подбирать адекватные языковые 

средства английского языка в процессе общения в моделируемых ситуациях;  

планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия, 

совершенствуя приёмы самонаблюдения, самоконтроля и самооценки, сформированные за 

все годы обучения в начальной и основной школе;  действовать с опорой на изученное 

правило/образец/алгоритм при составлении самостоятельных устных высказываний или 

письменных речевых произведений;  прибегать к доступным способам поиска 

информации (например, в приложениях учебника, двуязычном англо-русском и русско-

английском словаре, Интернете) в соответствии с решаемой познавательной или 

коммуникативной задачей;  анализировать, сравнивать, группировать по отдельным 

признакам лингвистическую информацию на уровне звука, буквы/буквосочетания, 

слова/словосочетания, предложения при овладении лексическими и грамматическими 

явлениями английского языка;  работать с иноязычной информацией: искать, находить и 

выделять нужное, используя разные источники информации, в том числе Интернет; 

обобщать; определять тему; прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым 

словам; выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные; 
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устанавливать логическую последовательность основных фактов;  фиксировать 

информацию (например, в процессе проектной деятельности), сжимать и расширять её, 

например при подготовке самостоятельного высказывания с опорой на 

прочитанный/прослушанный текст;  опираться на языковую догадку в процессе 

чтения/восприятия на слух текстов, содержащих отдельные незнакомые слова и 

грамматические явления;  владеть стратегиями, необходимыми для чтения/понимания на 

слух аутентичных текстов, предусмотренного программой для основной школы уровня 

трудности: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, с полным пониманием прочитанного/прослушанного;  слушать и слышать 

собеседника, вести диалог;  пользоваться справочным материалом учебника, например 

приложением Learning strategies, в котором приводятся алгоритмы выполнения 

определённых учебных речевых задач;  владеть умениями самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке;  работать индивидуально, в паре и группе (например, при выполнении групповых 

заданий, проектной деятельности);  работать в материальной и информационной среде, 

например комплексно использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, 

аудиоприложение, ЭФУ), информацию из других печатных источников и Интернета.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения английского языка в процессе обучения по курсу 

“Enjoy English” на уровне основного общего образования состоят в овладении умениями 

общаться с носителями иностранного языка в устной и письменной формах в 

соответствии с речевыми возможностями и потребностями учащихся. Для полноценного 

иноязычного общения необходимо формирование у учащихся иноязычной 

коммуникативной компетенции, которая складывается из следующих компетенций:  

речевая — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 

своё речевое и неречевое поведение;  языковая — овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами общения, отобранными для уровня основного общего 

образования; увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования изученными языковыми единицами в коммуникативных целях;  

социокультурная — увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и 

неречевое поведение в соответствии с этой спецификой, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

компенсаторная — дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  учебно-

познавательная — развитие общих/метапредметных и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью свои познавательные интересы в других областях 

знаний. Уровень иноязычной коммуникативной компетенции определяется предметными 

результатами, определёнными ФГОС ООО и ПООП ООО.  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится: вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог — побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка.  
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Выпускник получит возможность научиться: вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь Выпускник научится:  строить связное 

монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; описывать события 

с опорой на зрительную наглядность и/ или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы);  давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы;  описывать картинку/фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; комментировать факты из прочитанного/прослушанного 

текста, выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  кратко высказываться с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);  кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование  

Выпускник научится:  воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  воспринимать на слух и понимать значимую/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;  читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, значимую/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;  читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; выразительно 

читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном 

тексте; восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  писать 

короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);  писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать 

совет  и т. д. (объёмом 100—120 слов, включая адрес); 6 писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план. 
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Выпускник получит возможность научиться:  делать краткие выписки из текста 

с целью их использования в собственных устных высказываниях;  писать электронное 

письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;  составлять 

план/тезисы устного или письменного сообщения;  кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности;  писать небольшое письменное высказывание с 

опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

 

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  правильно писать изученные слова;  правильно ставить знаки 

препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения;  расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

соблюдать правильное ударение в изученных словах;  различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации;  членить предложение на смысловые группы;  адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; различать британский и американский варианты 

английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы;  употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  соблюдать 

существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  распознавать и 

образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей;  распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы  в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться:  распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы;  знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  распознавать и 

употреблять в речи наиболее распространённые фразовые глаголы;  распознавать 

принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  распознавать и употреблять в речи 

различные средства связи для обеспечения целостности текста (firstly, to begin with, 

however, as for me, finally, at last etc.);  использовать языковую догадку в процессе чтения и 
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аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте;  

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме)  и восклицательные; распознавать и употреблять 

в речи распространённые и нераспространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; распознавать и 

употреблять в речи предложения с начальным It;  распознавать и употреблять в речи 

предложения с начальным There + to be; распознавать и употреблять в речи 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 6распознавать и 

употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 

because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; использовать косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(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.);  распознавать и употреблять в 

речи имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения;  распознавать и употреблять в речи существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  распознавать и употреблять в речи 

местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределённые и их производные, 

относительные, вопросительные;  распознавать и употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, и исключения;  распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения;  распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные;  распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; распознавать и употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего времени: Future Simple, to be going to, 

Present Continuous; распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should);  распознавать и употреблять 

в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться:  распознавать сложноподчинённые 

предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that;  распознавать и употреблять 

в речи сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;  

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor;  распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкцией I wish;  распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

to love/hate doing something; stop talking;  распознавать и употреблять в речи конструкции 

It takes me … to do something; to look/feel/behappy;  распознавать и употреблять в речи 

определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования;  

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 
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Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  распознавать и употреблять в 

речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive;  

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;  

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблять их в речи;  распознавать и употреблять в речи словосочетания 

«Причастие I + существительное» (a playing child) и «Причастие II + существительное» (a 

written poem). 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 

Выпускник научится: употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

стране/странах изучаемого языка;  представлять родную страну и культуру на английском 

языке;  понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: использовать социокультурные 

реалии при создании устных и письменных высказываний;  находить сходство и различие 

в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Выпускник научится: выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: использовать перифраз, 

синонимические и антонимические средства при говорении;  пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащихся 

признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются 

в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

В соответствии с данными особенностями предполагается использование 

следующих педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего 

обучения, концентрированного обучения, игровых технологий, а также использование 

методов проектов, индивидуальных и групповых форм работы. 

При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно: 

работа в группах, полилог, учебный диалог, объяснение-провокация, лекция-дискуссия, 

учебная дискуссия, семинар, игровое моделирование, защита проекта, совместный проект, 

организационно-деятельностные игры, деловые игры; традиционные методы: лекция, 

рассказ, объяснение, беседа. 

Контроль уровня сформированности УУД и предметных результатов  
В работе используются следующие виды оценивания: стартоваядиагностика; 

текущееоценивание; промежуточный контроль; итоговое оценивание; мониторинг 

универсальных учебных действий. Основным инструментом итоговой оценки 

планируемых личностных, предметных и метапредметных результатов освоения 

программы по английскому языку являются итоговые комплексные работы, которые 

проводятся в конце учебного года.                    

 В мониторинге оцениваются 4 вида УУД: личностные; регулятивные; 

познавательные; коммуникативные. Оценка достижения предметных результатов 

ведетсякак в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

тематических и итоговых контрольных работ. Оцениваются предметные результаты 

освоения учебной программы по пятибалльной системе. Для контроля и учета достижений 
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учащихся используются следующие формы: текущая аттестация, устныйопрос, 

письменная самостоятельная работа, диктант (словарный, звуковой), тесты, 

дифференцированный зачет, диагностическая работа. 

 Итоговая аттестация: контрольная работа, диктант (словарный, звуковой), комплексная 

итоговая работа.       

Приложение 1 (к анализу контрольных работ) 

УУД:Оценка по наблюдениям в период изучения темы и во время урока 

Высокий уровень -2 балла 
Средний уровень -1 балл 
Низкий уровень - 0 баллов 
Личностные результаты:  
1.Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний. 
2.Знание правил поведения в классе, школе, дома. 
3.Стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности. 
Метапредметные результаты: 
1.Развитие языковых способностей (слуховая дифференциация; выявление языковых 

закономерностей). 
2.Функционально-адекватное сочетание лексических единиц (ЛЕ). 
3.Адекватное восприятие использованных грамматических явлений в речи. 
4.Выявление главного в прослушанном тексте. 
5.Логическое изложение материала. 
Регулятивные УУД: 
1.Самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения 
2.Соотносить свои действия с планируемыми результатами. 
3.Оценивать правильность выполнения учебной задачи. 
4.Владеть основами самоконтроля, самооценки. 
Познавательные УУД: 
1.Пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, обобщения. 
2.Выделять, обобщать, фиксировать нужную информацию.  
3.Осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной целью. 
4.Решать проблемы творческого и поискового характера. 
Коммуникативные УУД: 
1.Выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной 

коммуникации.  
2.Уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

активность). 
3.Уметь эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 
4.Уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам. 
 

Критерии оценки письменных ответов 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи.  

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок.  

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики.  

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста.  
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За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: Виды работ Оценка «3» 

Оценка «4» Оценка «5» Контрольные, тестовые работы, словарные диктанты. От 50% до 

74% От 75% до 94% От 95% до 100%  

 

Критерии оценивания чтения  

Оценка «5» Речь звучит в естественном   темпе, учащийся не делает    грубых 

фонетических ошибок.  Корректно произносит предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.       Лексика адекватна ситуации, редкие грамматические 

ошибки не мешают коммуникации.  

«4» В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (например, замена, 

английских фонем сходными русскими). Общая интонация в   большой степени 

обусловлена влияние родного языка. Грамматические и/или лексические ошибки заметно 

влияют на восприятие речи учащегося.  

«3» Речь воспринимается с трудом из-за большого количества       фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена влиянием родного языка.Учащийся делает большое количество 

грубых грамматических и/или лексических ошибок.  

«2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

 

Критерии оценивания монологических и диалогических высказываний  

 

Оценка Монологическая форма Диалогическая форма  

Оценка «5» Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объѐм высказывания не менее 5 фраз. Адекватная естественная          реакция 

на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных 

коммуникативных задач. Учащийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически 

все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объѐм 

высказывания не менее 5 реплик с каждой стороны.    

«4» Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объѐм высказывания не менее 4 фраз. Коммуникация 

затруднена, речь учащегося неоправданно паузирована.  Учащийся логично строит 

диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в целом 

демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнѐром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться 

некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 

правильная интонация. Объѐм высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны.    
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«3» Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном.  

Коммуникация существенно      затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы. 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. 

Но встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки. Объем высказывания – менее 3 реплик с каждой стороны.    

Соблюдает правильную интонацию. Объѐм высказывания – менее 3 фраз.                                  

«2» Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок.  

Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный 

запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок.  

 

Аудирование Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации.  

Оценка «5» Ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи.   

Оценка «4» Ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.  

Оценка «3» Свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу.  

Оценка «2» Ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.  

 

Особенности оценки индивидуального проекта  
Критерий Оценка (в баллах)  

1. Качество доклада 1 - доклад зачитывается 2  - доклад пересказывается, но не объяснена 

суть работы 3  - доклад пересказывается, суть работы объяснена 4 - кроме хорошего 

доклада владение иллюстративным материалом 5 - доклад производит очень хорошее 

впечатление.  

2. Качество   ответов   на вопросы 1  - нет четкости ответов на большинство вопросов 2 - 

ответы на большинство вопросов 3 - ответы на все вопросы убедительно, 

аргументировано.  

3. Использование демонстрационного материала 1 - представленный демонстрационный 

материал не используется в докладе 2 - представленный демонстрационный материал 

используется в докладе 3 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется.  

4. Оформление   демонстрационного материала 1  - представлен плохо оформленный 

демонстрационный материал, 2  - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, но 

есть отдельные претензии 3  -  к демонстрационному материалу нет претензий.                                                                

Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 14 баллов. 13-



13 
 

14 баллов - отлично 10 -12 баллов – хорошо 7 – 9 баллов – удовлетворительно 6 баллов и 

менее – неудовлетворительно 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

5 КЛАСС 
 

№ п/п Тематика устного и письменного общения 
Количество 

часов 

 

 

 

 

1 Школьная жизнь: расписание, новые предметы, 3  

 классная комната, школьные кружки (клубы).   

    

    

    

2 Летние каникулы: в городе, за городом, в 7  

 летнем лагере, на море. Путешествие во время   

 каникул. Планы на выходные и каникулы   

    

3 Британская школа: школьное расписание, 16  

 учебные предметы, школьная форма.   

 Режим дня. Правила поведения в школе:   

 для учащихся и учителей   

4 Планы на ближайшее будущее. Школьный 

обмен. Планирование 

предстоящего вечера, выходных. Путешествие 

с семьей. 

6  

   

    

5 Празднование Рождества и Нового года 14  

 (Christmas and New Year) в России и Велико-   

 британии. Father Christmas и Ded Moroz   

    

6 Общие сведения об Соединённом Королевстве 10  

 (The United Kingdom of Great Britain and   

 Northern Ireland). Карта Лондона. Путешествие   

 по Темзе. Достопримечательности английской   

 столицы: the Tower of London, the Houses of   

 Parliament, Westminster Abbey, Buckingham   

 Palace, Trafalgar Square, the Sherlock Holmes   

 Museum, the Science Museum   

7 Родной край — города России: 3 

 Москва, Санкт-Петербург, Владимир,  

 Владивосток, Казань, Архангельск.  

 Российские достопримечательности:  

 Красная площадь, Кремль и т. д.  

   

8 Ориентация в незнакомом городе. 3 

 Правила вежливого обращения  
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9 

Знакомство с London Eye и Останкинской 

башней. 3 

 Парки Лондона: Hyde Park, St James’s Park,  

 Kensington Gardens, Regent’s Park.  

10 Празднование дня рождения. Чаепитие 4 

 по-английски. Вежливая беседа за столом  

   

11 Британские писатели (James M. Barrie, 9 

 Joanne K. Rowling, Lewis Carroll,  

 Alexander Milne, Daniel Defoe, John Tolkien)  

 и их произведения  

   

12 Типичная английская семья. Внешность 7 

 и характер членов семьи. Рассказ о своей  

 семье. Традиции семьи  

   

13 Домашние питомцы. Детективная история 

об английской девочке и её собаке. Интервью 

с хозяином домашнего питомца — 

победителем телевизионного шоу 

2 

  

  

  

  

14 Различные увлечения людей (чтение, фотогра- 4 

 фия, коллекционирование, спорт, музыка,  

 танцы, кулинария и т. д.). Необычные хобби.  

 Увлечения друзей  

   

15 

Мир профессий. Черты характера, 

необходимые 11 

 для представителей различных профессий.  

 Рассказы людей о своих профессиях.  

 Идеальная работа (в понимании школьника)  

 

6 КЛАСС 
 

№ п/п Тематика устного и письменного общения 
Количество 

часов 

 

 

 

 

1 Информация о себе (имя, возраст, страна 3  

 проживания, хобби, любимые школьные   

 предметы). Заполнение анкеты   

    

2 Путешествие (на велосипеде, на машине, 3  

 пешком)   

    

3 Чудеса природы (Niagara Falls, the Stolby 3  

 National Park (Krasnoyarsk), the White Cliffs   

 of Dover, the Great Barrier Reef). Российские   

 чудеса природы   

    

4 Повседневная жизнь семьи: домашние обязан- 3  

 ности. Межличностные отношения в семье.   
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 Семейный праздник. Описание внешности   

 и характера человека   

    

5 Жизнь в городе и в сельской местности. 3  

 Дом/квартира. Любимое место в доме   

    

6 Праздники в Великобритании (Christmas, New 9  

 Year, St Valentine’s Day, Mother’s Day, Pancake   

 Day, Easter, Harvest Festival, Guy Fawkes’ Day)   

 и России (New Year, Christmas, Defender of the   

 Motherland Day, International Women’s Day,   

 Victory Day, Russia Day, Day of Knowledge, Day   

 of National Unity, City Day). Семейный 

праздник 

  

   

7 Свободное время: настольные игры; 

посещение достопримечательностей 

(Stonehenge), парка аттракционов; поход в 

зоопарк. Зоопарк и природный парк. Защита 

животных 

7  

   

   

   

   

8 

Приём пищи (завтрак, обед, ужин). 

Любимые блюда 3  

9 Система обучения в школах России и Велико- 

британии. Учебный день. Школьные правила. 

Школьные истории 

12  

   

   

    

10 Страна изучаемого языка (The United Kingdom 29  

 of Great Britain and Northern Ireland): геогра-   

 фическое положение, климат, административ-   

 ные части страны (England, Scotland, Wales,   

 Northern Ireland), столицы (London, Edinburgh,   

 Cardiff, Belfast), флаги, символы (a red rose,   

 a thistle, a daffodil, a shamrock). Традиции   

 и достопримечательности. Выдающиеся люди:   

 писатели, учёные, общественные деятели,   

 музыканты, художники, актёры, спортсмены   

11 Досуг: различные способы проведения досуга 3 

 (спорт, фотография, моделирование,  

 компьютерные игры, танцы, туризм и т. д.).  

 Чтение книг, различные жанры книг  

   

12 Великие путешественники прошлого (Marco 

Polo, Afanasy Nikitin, Christopher Columbus, 

Ferdinand Magellan, James Cook); современные 

путешественники (Dmitry Shparo, Lubov 

Sluchevskaya, Alexandra Tolstoy). Виды 

путешествий 

4 

  

  

  

  

  

13 Популярные виды спорта в Великобритании 2 

 и России  
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14 Природа и экология: вода на планете (океаны, 3 

 моря, озера, реки); великий исследователь  

 Жак Кусто и экспедиция его команды на озеро  

 Байкал; подводный животный мир  

15 

Праздники и фестивали в Великобритании и 

России. Семейный праздник. 
10 

 

7 КЛАСС 
 

№ п/п Тематика устного и письменного общения 
Количество 

часов 

 

 

 

 

1 Информация о себе (имя, возраст, характер, 6  

 

  место жительства, любимые занятия и          

развлечения, участие в викторинах и 

конкурсах); 

характер и увлечения друзей   

    

    

    

2 Будущее нашей планеты. Природные условия, 7  

 население, погода в столицах разных стран   

 (Россия, англоговорящие страны)   

    

3 Выдающиеся люди: знаменитые политики 

(Winston Churchill, Andrei Sakharov, Indira 

Gandhi, George Washington), известные 

писатели и художники (William Shakespeare, 

Alexander Pushkin, Leonardo Da Vinci), 

изобретатели (Pavel Shilling, Alexander Bell) 

5  

   

   

   

   

   

   

4 

Праздники и народные приметы           

англоговорящих стран и России 2  

    

    

5 Истории изобретений средств коммуникации 6  

 (телеграф, телефон). Современные средства   

 коммуникации: компьютер, телефон, факс,   

 Интернет (электронная почта, скайп)   

    

6 Страны мира и их столицы, национальности/ 5  

 народы и языки, на которых они говорят   

7 Роль английского языка в современном мире. 

Русский язык как язык международного 

общения. Выдающиеся люди России и их 

вклад в мировую культуру (А. С. Пушкин) 

7 
 

  
 

  
 

  
 

   
 

8 

Географические и природные условия,           

население, 5 
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 официальные языки англоговорящих  
 

 стран (Великобритании, США, Канады,  
 

 Австралии, Новой Зеландии) и России  
 

   
 

9 Путешествия: карта мира, виды транспорта 4 
 

 

10 Взаимоотношения в семье, с друзьями 4 
 

 и сверстниками  
 

   
 

11 Карта города. Ориентация в городе. 9 
 

 Транспорт  
 

   
 

12 Школьная жизнь: учебные предметы, 

школьная форма, правила поведения в школе, 

взаимоотношения между учителями и 

учениками, между учащимися 

6 
 

  
 

  
 

  
 

   
 

13 Школьная жизнь зарубежных сверстников: 8 
 

 

типы школ, учебные предметы,      

взаимоотношения  
 

 между учителями и учащимися, школьные  
 

 друзья  
 

   
 

14 Чтение книг 3 
 

   
 

15 
Некоторые проблемы современного подростка: 

выбор школьных предметов, карманные 

деньги, формирование здорового образа жизни 

3 
 

  
 

  
 

  
 

16 Спорт: любимые виды спорта, места 4 
 

 для занятий спортом  
 

   
 

17 Здоровый образ жизни: бесплатные и платные 

занятия спортом. Денежные единицы 

Великобритании, США, России 
6 

 

 

 
 

  
 

18 Здоровый образ жизни: правильное питание, 5 
 

 советы врача, занятия спортом  
 

   
 

19 Из истории Олимпийских игр, выдающиеся 6 
 

 спортсмены России (Е. Исинбаева, О. Зайцева,  
 

 А. Ермакова, А. Давыдова, Е. Канаева,  
 

 А. Ягудин, П. Буре). Всемирные юношеские  
 

 игры в Москве  
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8 КЛАСС 
 

№ п/п Тематика устного и письменного общения 
Количество 

часов 

 

 

 

 

1 Климат и погода в Великобритании, 

Австралии, Канаде и России. Шкалы 

температур 

(по Цельсию и Фаренгейту). Этикетные 

диалоги о погоде 

 

4  

   

   

   

   

2 Земля: общая информация о планете Земля 6  

 (вес, возраст, размер, ближайшие соседи).   

 Вселенная, галактики. Солнечная система.   

 Проект: планеты Солнечной системы   

    

3 Космос и человек. Мечта человечества о 

космических путешествиях. Из истории 

исследования космоса. Известные учёные и 

изобретатели (К. Циолковский, С. Королёв, Г. 

Галилей), космонавты (Ю. Гагарин, В. 

Терешкова, А. Леонов, Н. Армстронг). 

Интервью с астронавтом 

4  

   

   

   

   

   

   

4 

Природные стихийные бедствия:          

землетрясение, 4  

 ураган, торнадо, извержение вулкана,   

 цунами, наводнение, засуха, лесные пожары.   

 Свидетельства очевидцев   

    

5 

Выживание в условиях природных           

катаклизмов. 3  

 Поведение человека в экстремальных   

 ситуациях: работа спасателей   

    

6 Удивительные природные места в России и   

 англоговорящих странах: Kingdom of Birds            6  

 (New Zealand), Lake District (Great Britain),   

 Hot and Dangerous (Australia), Niagara Falls   

 (the USA), Chukotka/Lake Baikal/   

 St Petersburg/Veliky Novgorod/Derbent/Sochi   

 (Russia). Информация о мировых «чемпионах»   

 (самое глубокое место на Земле, самая высокая   

 точка в мире и т. д.)   

    

7 Природа и проблемы экологии. Загрязнение 6  

 окружающей среды. Естественная и созданная   
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 человеком среда обитания. Мнение экологов   

    

8 

Агрессивное воздействие человека на 

экологию 5  

 Земли: глобальное потепление, изменение   

 климата, рост численности населения,    

 кислотные дожди, генная инженерия и т. д.   

    

9 Как помочь Земле? Переработка          

промышленных 

и бытовых отходов, соблюдение чистоты в 

доме и на улице, в городе и за городом,  

экономия потребляемой энергии и воды. 

«Умный» 

Экология родного региона. Совместные 

усилия по наведению чистоты в своём 

городе/районе/ округе. Проект: Зачем 

выбрасывать? Надо перерабатывать 

10  

   

   

   

   

   

10 Средства массовой информации (телевидение, 5  

 радио, пресса, Интернет), их роль в жизни   

 человека. Теле- и радиопрограммы в России и   

 

англоговорящих странах: достоинства и         

недостатки.   

 Универсальность радио как наиболее   

 доступного средства массовой информации   

    

11 Телевидение — способ увидеть весь мир. 4  

 

Телевизионные жанры. Любимые 

телепередачи   

    

12 Пресса как источник информации: газеты 

(центральные (The Times, The Daily Telegraph) 

и местные, ежедневные и воскресные, 

таблоиды (The Sun) и молодёжные журналы). 

Любимые печатные издания моей семьи, 

любимые рубрики в газетах, журналах и т. п. 

Консультация у психолога 

8  

   

   

   

   

   

   

   

13 Интернет. Роль Интернета в жизни 

современного человека. Малоизвестные факты 

из истории изобретения Интернета. 

Возможности и опасности Всемирной 

паутины. Жизнь без Интернета 

3  

   

   

   

   

14 Профессия — репортёр: зачем они рискуют? 3  

 Путешествие иностранного репортёра по Рос-   

 сии. Артём Боровик — российский журналист.   

 Создание собственного репортажа   

    



20 
 

15 Чтение в жизни современного подростка: 7  

 печатные и электронные книги. Любимые   

 жанры литературы. Я и мои зарубежные   

 сверстники: какие книги мы читаем. Проект:   

 круг чтения моих одноклассников   

    

16 Любимые писатели (мои и моих зарубежных 4  

 сверстников): Agatha Christie, Mark Twain,   

 Jack London, J. R. Tolkien, Lewis Carroll, Robert   

 L. Stevenson, William Shakespeare, Joanne   

 Rowling, Arthur Conan Doyle, Stephen King,   

 Ray Bradbury. Зачем нам нужны библиотеки?   

 Рассказ о любимой книге   

    

17 Известные люди, добившиеся в жизни успеха 

собственным трудом: факты, некоторые 

биографические данные (Mother Teresa, Walt 

Disney, Luciano Pavarotti, Joanne Rowling, Bill 

Gates; Михаил Ломоносов, Юрий Гагарин, 

Слава Полунин, Роман Петушков). Черты 

характера, которые помогают (мешают) 

добиться успеха. Проект: успешный человек в 

твоём окружении 

4  

   

   

18 

Семья — старт для твоего будущего. 

Проблемы 3 

 подростков и их решения: письмо психологу  

   

19 Межличностные конфликты между подростка- 3 

 ми (прямые угрозы и кибер угрозы): нельзя  

 терпеть унижения и самим унижать слабых  

 (на примере отрывка из романа “Jane Eyre”  

 by Charlotte Brontё)  

   

20 Некоторые праздники и традиции англоговоря- 4 

 щих стран и России (Christmas, St Valentine’s  

 Day, Australia Day, Canada Day, Independence  

 Day, Waitangi Day, Victory Day, Thanksgiving  

 Day) История праздника: День благодарения.  

 Семейные праздники: гости, подарки,  

 поздравления  

   

21 Независимость в принятии решений: выбор 

друзей, выбор школьных предметов, способов 

проведения досуга и т. д. Доступные 

подростку способы заработать карманные 

деньги (на примере сверстников из 

англоговорящих стран) 

6 
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9 КЛАСС 
 

№ п/п Тематика устного и письменного общения 
Количество 

часов 

 

 

 

 

1 Каникулы — время приключений и открытий. 5  

 Как и где подросток может провести каникулы   

    

2 Трудный выбор подростка: семья или друзья. 7  

 Причины недопонимания между детьми   

 и родителями. Дружба между мальчиками   

 и девочками. Как стать идеальным другом   

    

3 

Самостоятельность и независимость в 

принятии 4  

 решений: разные модели поведения, черты   

 характера. Правила совместного проживания   

 со сверстниками вдали от родителей   

4 Организация досуга: отдых на природе, 2  

 совместное посещение автошоу, рок-концерта.   

 Обмен впечатлениями   

    

5 Родная страна. Культурная жизнь столицы: 3  

 места проведения досуга — театры (the Bolshoi   

 Theatre, the Maly Theatre), цирк (the Yuri   

 Nikulin’s Circus) и др. Заказ билетов в кино   

    

6 Молодёжь и искусство: кино и телевидение 6  

 в жизни подростка (плюсы и минусы). Как   

 создать интересный фильм: главная идея,   

 сюжет, герои и др.   

    

7 Путешествие как способ познать мир. Транс- 

порт вчера и сегодня. Из истории 

путешествий: факты из жизни великого 

путешественника В. Беринга, трагедия 

«Титаника». Путешествие по пиратской карте. 

происхождение географических названий 

6  

   

   

   

   

   

   

8 Организованный и самостоятельный туризм: 8  

 маршруты, агентства, перелёты, сборы. Советы   

 путешественнику: поведение в аэропорту,   

 самолёте; заполнение декларации и других   

 дорожных документов. Возможности отдыха   

 молодых людей, впечатления. Готовность к   

 неожиданностям, присутствие духа (на матери-   

 але аутентичного рассказа “The Last Inch”   

 by James Albridge)   
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9 Англоязычные страны и родная страна. 

Географическое положение, основные 

географические и некоторые исторические 

данные о Великобритании, США и России. 

Государственная символика (флаг, герб), 

гербы регионов России. Знание языков и 

истории других народов — ключ к 

взаимопониманию. Достопримечательности: 

история памятника Игла Клеопатры 

(Cleopatra’s Needle), Tower Bridge in London, 

the Eiffel Tower in Paris, Tolstoy Museum 

in Yasnaya Polyana 

9  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

10 Конфликты между родителями и детьми: 

причины, возможные последствия. Изречения 

великих людей о конфликтах. Мирное 

решение семейных конфликтов (на примере из 

художественной литературы: “Charlotte’sWeb” 

by E. В. White) 

9  

   

   

   

   

   

   

11 Письмо в молодёжный журнал: как найти 6 

 взаимопонимание между братьями и сёстрами,  

 детьми и родителями. Пути предотвращения  

 и решения конфликтов. Советы сверстников  

 и психолога  

   

12 Толерантность. Урок толерантности (рассказ 

немецкого мальчика о жизни в послевоенные 

годы и история из жизни современного 

молодого человека). Музеи мира в разных 

странах 

13 

  

  

  

   

13 Пути получения образования. Проблемы 8 

 выбора профессии подростками (на примере  

 Великобритании и России). Популярные  

 современные профессии. Умение составлять  

 резюме. Роль английского языка в будущей  

 профессии  

   

14 Стереотипы, которые мешают жить:         

религиозные, 

расовые, возрастные, половые. Почему 

важна политическая корректность в 

отношении пожилых, людей других 

национальностей, инвалидов 

4 

  

  

  

  

  

15 Мир увлечений: экстремальные виды спорта 3 

 (адреналин и последствия его повышения).  

 Положительное влияние спорта на здоровье  
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16 

Быть непохожими и жить в гармонии:           

молодёжная 9 

 культура, музыка (TheBeatles), мода.  

 Кумиры молодёжи в современном кино.  

 Оптимистический взгляд на мир  

   

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА КУРСА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ  

 

Класс Языковой материал (лексические и грамматические 

явления) 

Первичное или 
повторное 

предъявление 

 

 

  

  

5 Word formation (to work = work) Повторение  

 Suffixes for nouns: -er/-or, -ist, -ian, -ect, -tion Повторение  

 Word formation: noun + man Повторение  

 Word formation: un-, im-, in-, non-, dis-, mis-, re-, -ize/-ise Первичное предъявление  

 Synonyms Первичное предъявление  

 Imperative Mood Повторение  

 General questions / Wh-questions / Alternative questions Повторение  

 Tag-questions Первичное предъявление  

 Article the with geographical names Повторение  

 Plural nouns Повторение  

 Adjectives (degrees of comparison) Повторение  

 Many / a lot of / a few / much / a little Первичное предъявление  

 Present / Past / Future Simple Повторение  

 To be going to do smth Первичное предъявление  

 Present Continuous Первичное предъявление  

 Present Simple and Present Continuous: love, need, want, hate, 

know,see etc. 

Первичное предъявление  

   

 Present Perfect Первичное предъявление  

 

Modal verbs: may, can, could 

Modal verb: shall 

Повторение 

Первичное предъявление 

 Participle I and Participle II Первичное предъявление 

 I like to do = I like doing Первичное предъявление 

 I have been to …  

 Prepositions of time, place and direction Повторение 

   

6 Suffixes for nouns: -or, -er, -ist, -ian; verbs: -ize/-ise; Повторение 

 adjectives and adverbs: -y, -able, -ful, -ous, -al, -ic, -ing, -ive, -ly  

 Word formation: un-, im-, in-, non-, dis-, mis-, re- Повторение 

 ‘Word + man’ for the names of professions Повторение 

 International words. Synonyms. Antonyms Первичное предъявление 

 Linking words: on the one hand …, on the other hand; … however 

…; not only … but also; finally; at last 

Первичное предъявление 

  

 Word combinations with go, do, make, get, tell, keep Первичное предъявление 

 General questions / Wh-questions Повторение 

 Sentences beginning with There is / there are Повторение 
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 Clause with which / who / that Первичное предъявление 

 Zero Conditional Первичное предъявление 

 Single and plural nouns Повторение 

 Uncountable nouns  

 Compound words Первичное предъявление 

 Article the with geographical names Повторение 

   

 Adjectives: degreesofcomparison Повторение 

 Much / many / a lot of / a little / a few Повторение 

 Some, any Повторение 

 Reflexivepronouns Первичное предъявление 

 Dates Повторение 

 Present / Past / Future Simple; Present Continuous; Present Perfect Повторение 

 Modals verbs: must / have to / had to / didn’t have to / will have to Первичное предъявление 

 Modal verbs in negative forms  

 Modalverbs (requests)  

 Using have, have got or both Повторение 

 Comparative structures: as … as / not so … as Первичное предъявление 

 Prepositions of time, place and direction Повторение 

   

7 

Suffixes for nouns: -tion/-sion, -er/-or, -ance/-ence, -ment, -ing, -

ity, -ist; Повторение 

 

adjectives: -y, -able/-ible, -ful, -ous, -al, -ic, -ing, -ive, -ly, -ian, -

less  

 International words. Synonyms. Antonyms Первичное предъявление 

 Homophones  

 Phrasal Verbs  

 Clause with which / who / that Повторение 

 Conditional II (If + Past Simple, I would + Infinitive) Первичное предъявление 

   

 Article the with geographical names Повторение 

 Article the with nationality adjectives Первичное предъявление 

 Possessive pronouns (absolute form): mine, yours, his, hers, its, 

ours, theirs 

Первичное предъявление 

  

 Words: one / ones Первичное предъявление 

 Adjectives: degrees of comparison Повторение 

 Adverbs: formation, classification. Degrees of comparison Первичное предъявление 

 Adverbs: hard / hardly, late / lately, near / nearly, high / highly Первичное предъявление 

 Dates Повторение 

 Large numbers Первичное предъявление 

 Present / Past / Future Simple; Present Continuous; Present Perfect Повторение 

 Present / Past / Future Simple Passive Первичное предъявление 

 Modals verbs: must, have to, should Повторение 

 
It takes … to do 

be / feel / look + adjective/adverb 

Первичное предъявление 
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Enjoy / love / like / hate / mind / stop / finish / give up doing smth 

Wish / want / expect smb to do smth  

 Neither … nor Повторение 

 Prepositions of time, place and direction Повторение 

 Prepositions: by, with (Passive Voice) Первичное предъявление 

   

8 Suffixes for nouns: -tion/-sion, -er, -ist; verbs: -ize/-ise Повторение 

 Suffix: -less Первичное предъявление 

 International words. Synonyms. Antonyms Первичное предъявление 

 Abbreviation  

 Homophones  

 Phrasal verbs  

 Word combinations with go, do, make Повторение 

 

Words: whenever, wherever, whatever, whoever, whichever, 

however Первичное предъявление 

 General questions / Wh-questions Повторение 

 Sentences beginning with It Повторение 

 

Direct and reported speech (statements, questions, commands), 

verbs Первичное предъявление 

 Used in reported speech  

 Conditional II (If + Past Simple, I would + Infinitive) Повторение 

 Conditional III (If + Past Perfect, I would have + Infinitive) Первичное предъявление 

 Conditional II and III: combined sentences Первичное предъявление 

 Uncountable nous Повторение 

 Article the with the unique things and objects Первичное предъявление 

 Article the with the features of the environment  

 Numerals (large numbers, fractions) Первичное предъявление 

 Present / Past / Future Simple; Present Continuous; Present Perfect Повторение 

 Past Continuous Первичное предъявление 
   

 Since and For with Present Perfect and Present Perfect Continuous Первичное предъявление 

 Past Perfect Первичное предъявление 

 Future-in-the-Past Первичное предъявление 

 Present / Past / Future Simple Passive Повторение 

 be / get used to / doing smth Первичное предъявление 

 Enjoy / love / prefer / hate / start / stop / quit / have never dreamed  

 of / don’t mind / have no chance of doing smth  

 Make smb do smth  

 Ask / want / tell smb to do smth  

 Prepositions of time, place and direction Повторение 

 
  

9 Suffixes for nouns: -tion/-sion, -ment; adjectives: Повторение 

 -able/-ible, -ive  

 Word formation: un-, dis-, mis- Повторение 

 Phrasal verbs: get, give, put Повторение 

 International words. Synonyms. Antonyms Первичное предъявление 

 Linking words Повторение 
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 Word combinations with keep, get, do Повторение 

 General questions / Wh-questions / Alternative questions / Повторение 

 Tag-questions  

 Direct and reported speech Повторение 

 Zero Conditional. Conditional I. Conditional II Повторение 

 Articles with geographical names Повторение 

   

 Reflexive pronouns Повторение 

 Possessive pronouns (absolute form) Повторение 

 Some / Any / No + derivatives Повторение 

 Present / Past / Future Simple; Present / Past Continuous; Present / Повторение 

 Past Perfect; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past  

 Present / Past / Future Simple Passive Повторение 

 Present Continuous and Future Simple: expressing the future Повторение 

 Modals verbs: can / could, must / have to, may, should 

Participle I. Participle II Infinitive 

Повторение 

 Повторение 

 Первичное предъявление 

 
be / feel / look + adjective … seems to be … 

Повторение 

 Первичное предъявление 

 I’d rather …  

 I’d prefer to …  

 I wanted / asked him / her to do smth Повторение 

 Prepositions of place and direction Повторение 

  

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

 

5 КЛАСС 

1.Контрольная работа по теме «Школа»     

2.Контрольная работа по теме «Путешествия»                                                 

3.Контрольная работа по теме «Страны изучаемого языка»                                       

4.Итоговая контрольная работа по теме «Я и мои друзья» 

 

6 КЛАСС 

1.Контрольная работа по теме «Международный клуб путешественников»  

2.Контрольная работа по теме «Свободное время»           

3.Контрольная работа по теме «Великобритания»                         

4.Итоговая контрольная работа по теме «Приключения» 
 

7 КЛАСС 

1.Контрольная работа №1. Тема «Международный конкурс подростков»  

2.Контрольная работа №2. Тема «Встреча с победителями международных конкурсов» 

3.Контрольная работа №3.Тема «Проблемы подростков, школьное образование» 

4.Итоговая контрольная работа №4. Тема  «Спорт» 

 

8 КЛАСС 

1.Контрольная работа № 1 Тема «Мы живем на чудесной планете»   

2.Контрольная работа №2  Тема «Лучший друг Планеты – это ты»   
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3.Контрольная работа№3 Тема « СМИ: за и против»     

4.Итоговая контрольная работа №4 Тема «Стараемся стать успешным человеком» 

 

9 КЛАСС 

1.Контрольная работа по теме «Начни снова»      

2.Контрольная работа по теме «Общение в семье. Связь поколений»   

3.Контрольная работа по теме «Прогресс и цивилизация»                           

4. Итоговая контрольная работа по теме «Мир больших возможностей» 

 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ 5-9 КЛАСС (примерные) 

 

1. Заимствования из английского языка (словарные единицы, заимствованные из 

английского языка, использование которых в русском языке не оправдано).                           

2. Технология сравнительного описания видеоматериала на английском языке.                          

3. Способы перевода конструкции «сложное дополнение» на русский язык.                                 

4. Способы перевода модальных глаголов во втором значении на русский язык.                                

5. Схема написания формальных писем.                                         

6. Использование словаря в определении значений фразеологических глаголов.                               

7. Что нужно знать русскому туристу для правильного поведения в Великобритании.                            

8. Словообразование в современном английском языке.    

9. Система времен английских глаголов в сравнении с русскими. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5 КЛАСС 

1 четверть 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем, количество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1 Повторение грамматики и 

лексики за 4 класс (10 часов) 

Лексика по теме 

2 Добро пожаловать в школу Лексика по теме 

3 Обучение в школах 

Великобритании 

Чтение с извлечением конкретной информации 

4 Школьное образование в 

России 

Чтение с полным пониманием 

5 Мои летние каникулы.  Восприятие и понимание речи на слух 

6 Летние впечатления Грамматика Past Simple 

7 Отдых в городе и за городом Монологическая речь 

8 Каникулы в России Чтение с полным пониманием 

9 Каникулы в Британии. 

Входной контроль. 

Восприятие и понимание речи на слух 

10 Школьные кружки Письменная речь 

11 Мои увлечения Обсуждение услышанного в группах 

12 Моя школа (16 часов) Грамматика: Questions tags 

13 Правила поведения для 

учеников 

Лексика по теме 
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14 Правила поведения для 

учителей 

Восприятие и понимание речи на слух 

15 Британские школы Чтение с извлечением конкретной информации 

16 Расписание  Письменная речь 

17 Мое расписание Монологическая речь 

18 Любимый предмет Диалогическая речь по теме 

19 Школьная форма: за и против Дискуссия по теме 

20 Урок домашнего чтения Чтение с последующим обсуждением текста 

21 Моя родная школа Обсуждение услышанного в группах 

22 Взаимоотношения учителей и 

учащихся 

 

Диалогичечкая речь по теме 

Контроль письма 

23 Идеальный ученик Дискуссия по теме 

Контроль аудирования 

24 Контрольная работа по теме 

«Школа» 

Монологическая речь 

Контроль чтения 

25 Мой любимый учитель Восприятие и понимание речи на слух 

Контроль говорения 

26 Проект «Школа моей мечты» Обсуждение услышанного в группах 

27 Защита проектов Монологическая речь 

 

 

2 четверть 

1 Путешествие в Лондон  (6 

часов) 

Лексика по теме 

2 Письмо-приглашение из 

Лондона 

Чтение с полным пониманием 

3 Подготовка к школьному 

обмену 

Восприятие и понимание речи на слух 

4 Урок чтения Чтение с извлечением конкретной информации 

5 Составление плана на неделю Грамматика: to be going to 

6 Мои планы на неделю Диалогическая речь по теме 

7 Традиции и обычаи (14 часов) Восприятие и понимание речи на слух 

8 Подарки друзьям Чтение с извлечением конкретной информации 

9 Мои выходные Грамматика: Present Сontinuous 

10 Выходные в кругу семьи Письменная речь 

11 Планирование совместных 

мероприятий с друзьями 

Диалогическая речь по теме 

12 Занятия в разные времена года Монологическая речь 

13 Рождество в Британии Обсуждение услышанного в группах 

14 Рождество в России Чтение и с извлечением конкретной 

информации 

15 Рождественские подарки Чтение с полным пониманием 

16 Письмо из Англии Восприятие и понимание речи на слух 

Контроль письма 

17 День матери в Британии Письменная речь 

Контроль аудирования 

18 Помощь по дому Диалогическая речь по теме 

Контроль чтения 
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19 Новый год в разных странах Дискуссия по теме 

Контроль говорения 

20 Контрольная работа по теме 

«Путешествия» 

Монологическая речь 

3 четверть 

1 Родная страна и страны 

изучаемого языка (4 часов) 

Восприятие и понимание речи на слух 

2 Что я знаю о Британии Грамматика: артикли 

3 Города России Чтение с извлечением конкретной информации 

4 Лондонский зоопарк Обсуждение услышанного в группах 

5 Достопримечательности 

Лондона (11 часов) 

Лексика по теме 

6 Памятные места Лондона Восприятие и понимание речи на слух 

7 Интересные места Лондона Чтение с полным пониманием 

8 Поездка в Лондон Чтение с извлечением конкретной информации 

9 Карта Лондона Диалогическая речь по теме 

10 Музеи Лондона Монологическая речь 

11 Москва-столица России Обсуждение услышанного в группах 

12 Экскурсия в музей Письменная речь 

13 Известные памятники Грамматика: Regular and irregular verbs 

14 Достопримечательности 

Москвы 

Чтение с извлечением конкретной информации 

15 Парки Лондона Грамматика: Present Perfect 

16 Обычаи и традиции (6 часов) Восприятие и понимание речи на слух 

17 Прогулка по парку Чтение с полным пониманием 

18 Празднование Дня рождения Чтение с извлечением конкретной информации 

19 Британские сладости Письменная речь 

20 Традиционные блюда Диалогическая речь по теме 

21 Помощь по дому Монологическая речь 

22 Известные люди (9 часов) Лексика по теме 

23 Герои известных книг Чтение с полным пониманием 

24 Известные ученые Чтение с извлечением конкретной информации 

25 Известные актеры Восприятие и понимание речи на слух 

Контроль письма 

26 Контрольная работа по теме 

«Страны изучаемого языка» 

Монологическая речь 

Контроль аудирования 

27 Мой любимый актер  Дискуссия по теме 

Контроль чтения 

28 Проект «моя любимая книга» Диалогическая речь по теме 

Контроль говорения 

29 Моя мечта Письменная речь 

30 Кумиры Монологическая речь 
 

4 четверть 

1 Я и мои друзья (9 часов) Восприятие и понимание речи на слух 

2 Моя визитная карточка Лексика по теме 

3 Моя семья Чтение с полным пониманием 

4 Семья моего друга Лексика по теме 

5 Отдых к кругу семьи Чтение с извлечением конкретной информации 
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6 Черты характера членов семьи Диалогическая речь по теме 

7 Идеальная семья Дискуссия по теме 

8 Взаимоотношения в семье Монологическая речь 

9 Мои питомцы Письменная речь 

10 Мои увлечения (15 часов) Восприятие и понимание речи на слух 

11 Хобби  Чтение с полным пониманием 

12 Мой лучший друг Чтение с извлечением конкретной информации 

13 Планы на будущее Диалогическая речь по теме 

14 Мир профессий Лексика по теме 

15 Профессия мечты Восприятие и понимание речи на слух 

16 Урок чтения Чтение с полным пониманием 

17 Важные профессии Чтение с извлечением конкретной информации 

18 Опасные профессии Диалогическая речь по теме 

19 Моя будущая профессия Монологическая речь 

20 Помощь родителям по дому Обсуждение услышанного в группах 

21 Итоговая контрольная работа 

по теме «Я и мои друзья» 

Восприятие и понимание речи на слух 

22 Уход за домашними 

животными 

Чтение с полным пониманием 

Контроль письма 

23 Мои успехи в школе Чтение с извлечением конкретной информации 

Контроль аудирования 

24 Успехи моих одноклассников Письменная речь 

Контроль чтения 

25 Резерв Диалогическая речь 

Контроль говорения 

26 Резерв Дискуссия по теме 

                                                Итого:102ч. Контрольных работ:5 

 

6 КЛАСС 

 1 четверть 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем, количество часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

1 Повторение грамматики и 

лексики  за 5 класс. 

Знакомство  

с членами международного 

клуба путешественников.  

 

Читать с пониманием основного содержания 

небольшие тексты страноведческого характера, 

включающие некоторое количество незнакомых 

слов 

2 Электронное письмо. 

 

Читать небольшой текст (электронное письмо) с 

полным пониманием; отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Описывать (письменно) одного из членов детского 

клуба путешественников 

3 Личная анкета члена 

международного клуба 

путешественников.  

 

Читать с полным пониманием тексты, 

представленные в форме анкеты; находить в них 

запрашиваемую информацию; сравнивать и 

обобщать полученную информацию. 

Заполнять анкету, сообщая личную информацию о 
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себе  

4 Путешествие (на велосипеде, 

машине, пешком) 

 

Читать текст страноведческого характера, 

восстанавливая целостность текста путем 

сопоставления вопросов и ответов. 

 

5 Диалоги о путешествии  Читать с полным пониманием текст, построенный 

на знакомом языковом материале; восстанавливать 

текст, вставляя пропущенные слова; находить в 

тексте запрашиваемую информацию  

Заполнять таблицу в соответствии с полученной 

информацией 

6 Каникулы. 

 

Читать текст с полным пониманием 

Восстанавливать целостность текста в 

соответствии с нормами оформления письма, 

принятыми в англоязычных странах 

7 Чудеса природы  Читать с пониманием основного содержания 

небольшие тексты информационного характера; 

игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания текста 

8 Обзор чудес природы 

 

Заполнять таблицу о чудесах природы (в 

соответствии с информацией из текста). 

Составлять тезисы для устного сообщения по теме 

"Russia's wonders of nature". 

9 Входной контроль. 

Повторение лексики по теме 

«Природа» 

Контроль и самоконтроль знания пройденных 

лексических единиц и грамматического материала; 

сформированности языковых умений и навыков 

10 Повседневная жизнь семьи: 

домашние обязанности.  

Читать с полным пониманием текст 

диалогического характера (телефонный разговор); 

кратко передавать основное содержание 

прочитанного 

11 Отношения в семье.  

 

Читать вслух стихотворение "Whatisafamily?" 

Читать с полным пониманием короткие тексты 

диалогического характера (шутки), построенные на 

знакомом языковом материале 

Заполнять таблицу, семантизируя значение 

словосочетаний, описывающих семью 

12 Что такое семья?  Читать с пониманием основного содержания текст 

(рассказ о дне рождения бабушки); выделять 

главные факты из текста, опуская второстепенные; 

отвечать на вопросы по тексту 

Писать небольшой рассказ о семейном празднике с 

опорой на план. 

13 Жизнь в городе и сельской 

местности. 

 

Читать с пониманием основного содержания 

небольшие тексты о жизни в городе и за городом; 

выражать свое отношение к прочитанному; 

находить запрашиваемую информацию в текстах. 

Заполнять таблицу по результатам парной работы 

(обсуждения достоинств и недостатков жизни в 

городе и в сельской местности). 

14 Типы домов 

 

Вести диалог-расспрос, запрашивая 

интересующую информацию (о доме собеседника). 
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Описывать различные виды английских домов на 

основе иллюстраций и с опорой на речевые 

образцы. 

15 Любимое место в доме / 

квартире  

 

Читать с полным пониманием текст (о любимом 

месте в доме), построенный на знакомом языковом 

материале. 

Писать небольшое сочинение о любимом месте в 

доме с опорой на план. 

16 Праздники в Великобритании 

и России.  

Читать с пониманием основного содержания 

небольшие тексты о праздниках в англоязычных 

странах; соотносить тексты и открытки. Читать с 

полным пониманием небольшой текст (личное 

письмо), построенный на знакомом языковом 

материале; восстанавливать целостность текста, 

путем добавления пропущенных слов. 

Заполнять таблицу о праздниках, опираясь на 

речевые образцы. 

Писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, 

отвечая на вопросы друга по переписке 

17 День Гая Фокса 

 

Читать с пониманием основного содержания 

небольшой текст страноведческого характера 

("Guy Fawkes Day"), передавать основное 

содержание прочитанного текста; находить в 

тексте запрашиваемую информацию. 

Составлять тезисы для устного сообщения ("An 

original way to celebrate a holiday"). 

18 Практика письма по теме 

«Типы домов» 

Контроль и самоконтроль знания пройденных 

лексических единиц и грамматического материала; 

сформированности языковых умений и навыков. 

Систематизировать лексико-грамматический 

материал, пройденный в уроках 4-5;осуществлять 

самооценку на основе выполненной 

самостоятельной работы.  

19 Домашнее чтение по теме 

«Праздники» (ч.1) 

Читать художественный текст (аутентичную 

сказку) с пониманием основного содержания 

находить запрашиваемую информацию. 

20 Домашнее чтение по теме 

«Праздники»  (ч.2) 

Читать художественный текст (аутентичную 

сказку), с пониманием основного содержания; 

предвосхищать возможные события, находить 

запрашиваемую информацию. 

21 Домашнее чтение  по теме 

«Праздники» (ч.3) 

Читать художественный текст (аутентичную 

сказку), используя разные стратегии: с 

пониманием основного содержания и с 

выборочным пониманием. 

22 Контрольная работа по теме 

«Международный клуб 

путешественников» 

Осуществлять проверку коммуникативных умений 

(в аудировании, чтении, письме и говорении) и 

языковых навыков; осуществлять рефлексию на 

основе выполненной проверочной работы 

23- 

 

 

Проект «Конференция 

международного клуба 

исследователей». 

Планировать этапы работы над проектом, обсудить 

возможные пути достижения цели 

Представить результаты работы над проектом 
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24 Защита проекта (итоговый проект), выступление перед аудиторией, 

подготовить речь. 

2 четверть 

1. Свободное время.  Читать с пониманием основного содержания текст 

(страничку из личного дневника); устанавливать 

временную взаимосвязь фактов и событий текста 

2 Домашние обязанности.  Писать правила для путешественников, опираясь 

на образец 

3 Стоунхендж. Читать с полным пониманием короткие тексты 

диалогического характера: восстанавливать 

целостность текстов, путем добавления слов и 

словосочетаний. 

Составлять тезисы устного сообщения по ре-

зультатам групповой работы. 

4 Посещение зоопарка 

(Лондонский зоопарк, 

Московский зоопарк). 

Читать с полным пониманием информационные 

тексты о московском и лондонском зоопарках: 

находить запрашиваемую информацию 

5 Парк диких животных  

 

Читать с пониманием основного содержания 

информационный текст;определять основную 

мысль текста. 

Читать и толковать информацию, представленную 

на информационных табличках 

6 Как спасти исчезающих 

животных 

 

Читать с пониманием основного содержания 

информационный текст: определять основную 

мысль текста. 

Писать небольшое сочинение о панде, опираясь на 

план и речевые образцы 

7 Повторение грамматики по  

теме «Времена глагола» 

Систематизировать лексико-грамматический 

материал, пройденный в уроках 1-2; 

Контроль и самоконтроль  знаний, пройденных 

лексических единиц и грамматического материала; 

сформированности языковых умений и навыков. 

8 Продукты питания. 

 

Читать с полным пониманием информационный 

текст, построенный на знакомом языковом 

материале; пользоваться сносками; 

восстанавливать текст, вставляя пропущенные 

части 

9 Прием пищи (завтрак, обед, 

ужин  

Восстанавливать текст (диалог), вставляя 

пропущенные слова. 

 

10 Любимые блюда.  Писать небольшое сочинение о еде (в воскресенье) 

с опорой на развернутый план. 

11 Система обучения в школах 

России и Великобритании  

 

Читать текст диалогического характера (о 

британской школе) с пониманием основного 

содержания; восстанавливать целостность текста 

путем добавления пропущенной информации 

(вопросов). 

Заполнять таблицу, внося информацию из про-

слушанного текста / собственного опыта 
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12 Учебный день. 

 

Читать текст (о правилах поведения на уроках) с 

полным пониманием; восстанавливать целостность 

текста путем добавления пропущенных слов. 

Читать текст (историю из школьной жизни) с 

пониманием основного содержания; 

прогнозировать возможные события; находить в 

тексте запрашиваемую информацию; пользоваться 

сносками 

13 Школьные правила Читать текст (историю о Кэрол) с пониманием 

основного содержания; находить в тексте 

запрашиваемую информацию; находить в тексте 

предложения, соответствующие картинкам; 

производить лингвистический анализ 

прочитанного текста (переводить предложения с 

«должен»). 

Писать небольшое сочинение о своей школе, 

опираясь на план. 

14 Модальные глаголы Контроль и самоконтроль знания пройденных 

лексических единиц и грамматического материала; 

сформированности языковых умений и навыков. 

Систематизировать лексико-грамматический 

материал, пройденный в Уроков 3-4; 

15 Чтение текста 

"Рождественский дракон», ч.1 

Писать небольшое сочинение о главном герое 

("Рождественский дракон "). 

16 Чтение текста 

"Рождественский дракон», ч.2 

Читать художественный текст (аутентичную 

сказку) с пониманием основного содержания; 

предвосхищать возможные события; находить 

запрашиваемую информацию. 

17 Чтение текста 

"Рождественский дракон», ч.3 

Читать художественный текст (аутентичную 

сказку), используя разные стратегии: с 

пониманием основного содержания, с выборочным 

и полным пониманием;  

18 Контрольная работа по теме 

«Свободное время» 

Осуществлять проверку коммуникативных умений 

(в аудировании, чтении, письме и говорении) и 

языковых навыков. 

19 

 

20 

Проект «Специальное блюдо 

на Рождество»                                                                                                               

Защита проекта 

Планировать этапы работы над проектом, обсудить 

возможные пути достижения цели 

Представить результаты работы над проектом 

(итоговый проект), выступление перед аудиторией, 

подготовить речь. 

21 

 

Лексико-грамматическая 

викторина по теме «Страны 

изучаемого языка»                                                       

Контроль и самоконтроль знания пройденных 

лексических единиц и грамматического материала; 

сформированности языковых умений и навыков. 

22 Обобщающее повторение по 

теме «Свободное время»      

Систематизировать лексико-грамматический 

материал, пройденный во второй четверти. 

Решение познавательных задач. 
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3 четверть 

1 Международный 

клуб 

путешественников  

Читать вслух по ролям (разыгрывать) восстановленный 

диалог. 

читать с пониманием основного содержания небольшой текст 

об одном из членов детского клуба путешественников 

Писать / составлять (с опорой на образец) сценарий 

телефонного разговора. 

2 Вебсайт 

международного 

клуба 

путешественников  

Читать с пониманием основного содержания текст о вебсайте 

международного клуба путешественников 

Писать небольшой текст рекламного характера о вебсайте  

3 Закрепление 

лексико-

грамматических 

навыков  

Заполнять анкету, внося личные сведения.  

4 Страна изучаемого 

языка 

(Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной 

Ирландии  

Читать текст, построенный на знакомом языковом материале, 

с полным пониманием; восстанавливать целостность текста, 

путем добавления пропущенных слов; находить в тексте 

запрашиваемую информацию.  

Писать небольшое сообщение о Соединенном Королевстве, 

опираясь на план. 

5 Добро пожаловать 

в Великобританию! 

Читать с пониманием основного содержания текст 

страноведческого характера (о Великобритании). 

Писать сочинение о Соединенном Королевстве, опираясь на 

план. 

6 Символы 

Великобритании 

 

Читать короткие страноведческие тексты с полным 

пониманием и соотносить их с картинками; читать с 

пониманием основного содержания текст страноведческого 

характера. 

Писать небольшое сочинение о Соединенном Королевстве, 

опираясь на план. 

7. Страна изучаемого 

языка: Англия  

Читать с полным пониманием короткие информационные 

тексты. 

8 Путешествие в  

Англию 

 

Читать с полным пониманием текст прагматического 

характера (рекламное объявление); восстанавливать 

целостность текста, путем добавления пропущенных слов. 

9 Английские города 

 

Писать небольшое сочинение о придуманном городе, 

опираясь на план. 

10 Практика навыков 

говорения по теме 

«Путешествие» 

Контроль и самоконтроль знания пройденных лексических 

единиц и грамматического материала; сформированности 

языковых умений и навыков. 

систематизировать лексико-грамматический материал, 

пройденный в Уроков 1-3 
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11 Уэллс 

 

Читать текст информационного характера (о Уэльсе) с 

полным пониманием; находить в тексте запрашиваемую 

информацию, необходимую для заполнения таблицы 

(фактическая информация) и оценки утверждений 

Делать записи в дневнике туриста о путешествии по Уэльсу, 

опираясь на образец и используя информацию из 

прочитанного текста. 

12 Северная Ирландия  Читать с полным пониманием короткие информационные 

тексты (страница из интернет- форума) о Северной Ирландии, 

построенные на знакомом языковом материале. 

Писать небольшое сочинение о Северной Ирландии, опираясь 

на план 

13 Шотландия  Читать короткие тексты информационного характера (о 

Шотландии) с пониманием основного содержания; 

соотносить тексты и картинки; находить в тексте 

запрашиваемую информацию; читать с полным пониманием 

текст диалогического характера, построенный на знакомом 

языковом материале. 

Писать небольшое сочинение о Шотландии, опираясь на план 

и информацию из прочитанного текста. 

14 Сказка «Я сам!» 

часть 1 

 

Читать текст (шотландскую сказку "IMyself!", Part1) с 

пониманием основного содержания. 

15 Сказка «Ясам!» 

часть 2 

 

Читать текст (шотландскую сказку "IMyself!", Part 2) с 

пониманием основного содержания; читать с полным 

пониманием текст, передающий краткое содержание сказки; 

восстанавливать целостность текста, путем добавления 

пропущенных слов. 

16 Выдающиеся люди 

англоговорящих 

стран  

Читать короткие тексты информационного характера 

(сведения о знаменитых людях Британии); соотносить тексты 

с портретами знаменитостей; читать с полным пониманием 

текст диалогического характера, построенный на знакомом 

языковом материале. 

17 Выдающиеся люди 

англоговорящих 

стран  

Читать с полным пониманием тексты, построенные на 

знакомом языковом материале (биографии принцессы Дианы 

и Даниела Рэдклиффа); восстанавливать целостность текстов; 

читать текст информационного характера (биографию 

Киплинга) с полным пониманием, находить в нем 

запрашиваемую информацию; читать вслух стихотворение 

Киплинга "Ikeepsixhonestserving-men" 
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18 Досуг: различные 

пути проведения 

досуга; чтение 

книг. 

 

Семантизировать устойчивое словосочетание (coachpotato) с 

помощью толкования значения; читать и выполнять тест, 

выбирая один вариант утверждения из трех предложенных; 

читать текст (личное письмо) с пониманием основного 

содержания; определять основную идею текста. 

19 Чтение отрывка из 

книги "Лев, 

колдунья, 

платянной шкаф" 

Кэролла Льюса 

Читать текст (отрывок из книги "Лев, колдунья, платяной 

шкаф" Кэролла Льюса) с пониманием основного содержания; 

определять основную идею текста; находить в тексте 

запрашиваемую информацию. 

20 Чтение отрывка из 

книги "Лев, 

колдунья, 

платянной шкаф" 

Кэролла Льюса 

Читать текст (отрывок из книги «Лев, колдунья, платяной 

шкаф» Льюса) с пониманием основного содержания; 

прогнозировать продолжение сюжета по началу текста; 

определять основную идею текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста; находить в 

тексте запрашиваемую информацию. 

21 Повторение 

лексики по теме 

«Выдающиеся 

люди» 

Контроль и самоконтроль знания пройденных лексических 

единиц и грамматического материала; сформированности 

языковых умений и навыков. 

22-

24 

Чтение сказки 

"Кот, который 

гулял сам по себе», 

ч.1,2,3 

 

Читать с пониманием основного содержания аутентичный 

рассказ: устанавливать последовательность основных 

событий, находить запрашиваемую информацию; передавать 

основное содержание прочитанного с опорой на текст, 

выражая свое отношение к происходящему; игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста. 

25 Контрольная 

работа по теме 

«Великобритания». 

Проверка коммуникативных умений учащихся в аудировании, 

чтении, письме и говорении 

26-

27 

Проект «Наши 

любимые 

британские книги» 

Защита проектов 

Презентация проекта 

28- 

 

 

29 

Викторина по теме 

«Города 

Великобритании» 

Типы вопросов 

Выполнять познавательные задания, грамматические тесты 

 

4 четверть 

1 Дух приключений Описывать героев детских книг (внешность; черты характера) 
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 с опорой на речевые образцы и изображения героев / своих 

одноклассников; кратко излагать результаты выполненной 

групповой работы (описание героя приключенческой книги / 

фильма). 

Восстанавливать английские пословицы, объединяя части 

предложений 

2 Подготовка к 

походу  

Разыгрывать этикетный диалог по ролям; кратко 

высказываться на заданную тему, выражая свое мнение, с 

опорой на речевые образцы (комментарий пословицы). 

Читать с полным пониманием небольшой рассказ (о 

мальчике, который собирается в поход), построенный на 

знакомом языковом материале; находить в нем 

запрашиваемую информацию; читать текст с полным 

пониманием (описание нового члена команды), соотносить 

рисунок и текст. 

3 Заметка о походе 

 

Разыгрывать прочитанные юмористические диалоги по 

ролям; рассказывать о походе, в котором принимал участие, с 

опорой на план и речевые образцы. 

Читать текст (личное письмо) с пониманием основного 

содержания; восстанавливать текст, устанавливая логическую 

последовательность основных фактов текста; находить в 

тексте запрашиваемую информацию. 

Писать заметку о походе в школьную газету (групповая 

работа), с опорой на прочитанный текст, план и речевые 

образцы. 

4 Великиепутешеств

енникипрошлого  

 

Кратко рассказывать о великих путешественниках, опираясь 

на информацию из прочитанного текста, представленного в 

виде странички вебсайта; вести диалог-расспрос, запрашивая 

необходимую информацию. 

Читать с полным пониманием небольшой текст, построенный 

на знакомом языковом материале (о капитане Джеймсе Куке); 

находить в нем запрашиваемую информацию. 

Писать небольшое сочинение о капитане Куке, опираясь на 

план и информацию из прочитанного текста 

5 Дмитрий Шпаро 

 

Разыгрывать этикетный диалог по ролям; вести диалог-

расспрос, запрашивая необходимую информацию; 

участвовать в диалоге-обмене мнениями (о своем возможном 

участии в клубе путешественников; желании людей 

путешествовать): выслушивать мнение партнера; выражать 

согласие / несогласие с его мнением; рассказывать о наиболее 

удобном и интересном способе путешествовать, обосновывая 

свой выбор 

Читать текст прагматического характера (объявление о 

туристическом клубе); находить в нем запрашиваемую 

информацию; читать с полным пониманием небольшой текст, 

построенный на знакомом языковом материале (о Дмитрии 

Шпаро); находить в нем запрашиваемую информацию 

6 Любовь 

Случевская, Алек-

сандра Толстая 

Передавать основное содержание прочитанных текстов о 

современных путешественницах с опорой на план; описывать 

воображаемые картинки к тексту. 

Читать с полным пониманием небольшие тексты, 

построенные на знакомом языковом материале (о Любови 
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Случевской, Александре Толстой); находить в них 

запрашиваемую информацию; 

читать вслух перевод стихотворения Михаила Лермонтова 

«Парус» ;проводить лингвистический анализ стихотворения. 

Писать тезисы к устному сообщению по прочитанному тексту 

(о путешествии Случевской и Толстой 

7 Повторение по 

теме «Простое 

прошедшее время»   

Контроль и самоконтроль знания пройденных лексических 

единиц и грамматического материала; сформированности 

языковых умений и навыков. 

систематизировать лексико-грамматический материал, 

пройденный в Уроков 1-2 

8 Популярные виды 

спорта в 

Великобритании и 

России  

Читать текст (о видах спорта, популярных в Великобритании) 

с пониманием основного содержания; соотносить тексты с 

фотографиями; находить в тексте запрашиваемую 

информацию 

9 Популярные виды 

спорта в 

Великобритании и 

России  

 

Читать текст (интервью) с пониманием основного 

содержания; соотносить вопросы и ответы собеседников; 

читать короткие тексты (о спортивных мячах) с полным 

пониманием; соотносить тексты с картинками; читать с 

полным пониманием небольшой текст о спорте в России, 

построенный на знакомом языковом материале, 

восстанавливая целостность текста путем добавления 

пропущенных слов; читать небольшой текст. 

Писать статью для школьной газеты о прошедшем школьном 

спортивном мероприятии (групповая работа), опираясь на 

план 

10 Великий исследо-

ватель Ж. Кусто и 

экспедиция его 

команды на озеро 

Байкал 

читать и соотносить схематические изображения жестов 

(дайверов) с их значениями; соотносить вопросы и ответы (о 

водном пространстве России); 

читать с пониманием основного содержания текст о Кусто; 

находить запрашиваемую информацию в тексте (отвечать на 

вопросы). 

Писать тезисы для сообщения о великом исследователе 

подводного мира — Кусто 

11 Путешествие на 

Байкал. 

 

Читать (извлекать) краткую информацию о России, 

представленную в виде таблицы (фактическая информация); 

читать с пониманием основного содержания текст; находить в 

тексте запрашиваемую информацию. 

12 Морскиеживотные. 

 

Читать вслух стихотворение "Осьминог"; читать вслух по 

ролям разговор двух друзей о посещении аквариума; читать с 

полным пониманием короткий отрывок из художественного 

текста («Двадцать тысяч лье под водой» Жюля Верна); 

писать небольшое сочинение о морском животном, опираясь 

на план и информацию из текста. 

13 Праздники и 

фестивали в 

Великобритании и 

России.  

 

Читать с полным пониманием короткие тексты 

информационного характера о праздниках в Великобритании; 

находить в них запрашиваемую информацию 

14-

15 

Семейный 

праздник. 

 Мой любимый 

Читать текст с пониманием основного содержания; 

устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста; восстанавливать целостность текста путем 
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праздник 

 

добавления пропущенных предложений; находить в тексте 

предложения, отражающие содержание картинок 

Писать план пересказа текста (рассказа о семейном 

празднике); писать комментарии к презентации о российском 

/ британском празднике 

16-

18 

Домашнее чтение 

«Дарр, дельфин. 

Цвет дружбы». 

(ч.1,2,3) 

Читать текст с пониманием основного содержания; 

устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста; восстанавливать целостность текста путем 

добавления пропущенных предложений; находить в тексте 

предложения, отражающие содержание картинок 

Писать план пересказа текста (рассказа о семейном празднике 

19 Итоговая 

контрольная 

работа по теме 

«Приключения» 

Выполнять лексико-грамматические тесты 

20 

 

 

21 

Проект 

«Школьный сайт о 

России» 

Защита проекта 

Планировать работу над проектом, работать с разными 

источниками информации. 

 

Делать презентацию своего проекта 

22- 

 

23 

Повторение 

грамматики и 

лексики по темам 

«Местоимения» и 

«Спорт» 

Выполнять лексико-грамматические тесты 

Заполнять анкету 

24 

 

 

 

25 

Практика навыков 

аудирования по 

теме 

«Приключения». 

Практика навыков 

устной речи по 

теме «Здоровый 

образ жизни» 

Повторение лексики и грамматики Разделов 1-4, написание 

личного письма, построение монологических высказываний 

27 

 

 

28 

Повторение по 

теме «Лексика и 

грамматика». 

Обобщающее 

повторение за год 

Повторение лексики и грамматики Разделов 1-4, написание 

личного письма, построение монологических высказываний 

                                        Итого:102ч. Контрольных работ:5 

7 КЛАСС 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем, количество часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

1. 

Повторение грамматики и 

лексики за 6 класс 

Контроль сформированности лексических и 

грамматических навыков  

 

2. 

Международный конкурс Овладение новой лексикой, умение составлять диалог 

по теме «Летние каникулы» 

Чтение и диалогическая речь по теме, отработка 

лексики в упражнениях  
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3. 

Суффиксы прилагательных  Составление рекламного объявления Составление 

собственных диалогов по теме «Участие в 

соревнованиях». Закрепление лексических навыков по 

теме «Внешность. Черты характера» 

4. 

Входной контроль. Участие 

в международном конкурсе 

Развитие умений говорить по теме, используя 

активную лексику. Рассказы учащихся о себе, о друге, 

используя прилагательные, образованные с помощью 

суффиксов. Контроль грамматических навыков. 

Взаимопроверка  упражнений в парах. 

5. 

Учимся описывать людей. Оценивать полученную информацию на основе 

прочитанного и выражать свое мнение   

Составление мини-рассказов о себе; 

Монологические высказывания по данным диалога-

расспроса Контроль монологической речи. 

Собственное высказывание по теме 

6. 

Меняем себя. Чтение текста с детальным пониманием прочитанного; 

обосновать свое мнение о жизненном девизе, 

расспросить одноклассников  

Текущий контроль упражнений учебника; контроль 

навыков заполнения таблицы Развитие навыков чтения, 

говорения, письма. 

7. 

Изучаем времена глагола Развитие навыков перевода; ознакомление с 

грамматическим материалом «Времена английского 

глагола» Монологическая речь о жизненном девизе; 

Закрепление грамматического материала в 

упражнениях 

Фронтальная проверка навыков перевода 

8. 

Будущее глазами британцев Чтение с извлечением информации по конкретной 

ситуации, Чтение  текста по теме «Будущее планеты»; 

аудирование с полным пониманием прослушанной 

информации; 

Составление рассказа по плану Контроль понимания 

прочитанного материала (взаимопроверка в парах) 

9. 

Планы на будущее Обмен мнениями о возможном будущем планеты; 

Контроль навыков монологической речи по теме: 

«Будущее нашей планеты» Развитие навыков устной  

речи по теме: «Будущее нашей планеты» 

10. 

Будущее нашей планеты. Развитие навыков письменной  речи по теме: «Будущее 

нашей планеты» Ведение дискуссии по теме  «Что вы 

думаете о будущем планеты?» Контроль итогов 

групповой работы по теме «Школа будущего» 

11. 

Участие в конкурсе. Чтение текста о различных соревнованиях; 

монологическая речь по теме: «Участие в 

соревнованиях» Вопросно-ответная работа по 

содержанию прочитанной информации Развитие 

навыков чтения с пониманием основного содержания 

прочитанного текста 
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12. 

Учимся заполнять анкету.  Задания на карточках по грамматической теме 

Заполнение анкеты; 

выполнение упражнений по теме «Порядок слов в 

предложении». Совершенствование навыков 

письменной речи (заполнение анкеты) 

13. 

Учимся читать числа и 

даты. 

Мини-тест «Порядок слов в английском предложении»  

Монологическая речь по теме «Важные даты в жизни 

вашей семьи». Ознакомление с количественными 

числительными и их закрепление в речи 

14. 

Интересные факты о 

городах 

Выполнение упражнений на употребление 

числительных, чтение и обсуждение прочитанного 

текста. Контроль монологической речи. Рассказ об 

одном из городов. Совершенствование навыков чтения 

и монологической речи 

15. 

Известные люди планеты. Введение и закрепление страноведческого материала 

через чтение выполнение послетекстовых заданий. 

Контроль монологической речи. Рассказать об 

известном человеке Тренировка аудитивных и 

лексических навыков по теме «Числительные» 

16. 

Изучение герундия. Диалогическая речь по теме «Известные люди» 

Контроль диалогической речи. Составление диалогов в 

произвольных парах. Формирование навыков 

употребления герундия 

17. 

Поговорим о суевериях Ознакомление с новой лексикой, чтение 

страноведческой информации. Контроль 

грамматических навыков по теме «Герундий» 

Активизация навыков устной речи и аудирования по 

теме «Суеверия» 

18. 

Страшные истории Аудирование диалога, беседа по прочитанному, чтение 

инструкций. Контроль навыков изучающего чтения 

Активизация навыков письма и аудирования 

19. 

Средства связи Упражнения на закрепление лексики, тренировка 

чтения буквосочетаний ph, gh 

Контроль монологической речи. 

Обсуждение прочитанного текста. Развитие навыков 

изучающего чтения 

20. 

Средства связи. Твои 

предпочтения. 

Закрепление речевых оборотов «друг друга» 

Контроль монологической речи. 

Обсуждение в группах темы урока Совершенствование 

навыков монологической речи по теме «Средства 

связи» 

21. 

Контрольная работа № 1. 

Тема  «Международный 

конкурс подростков» 

Контроль навыков орфографии и перевода, контроль 

лексических и грамматических навыков 

22. 

Разговор по телефону Чтение телефонных номеров, аудирование диалога по 

телефону  

Монолог-высказывание по теме «Достоинства и 

недостатки общения по телефону» Совершенствование 

навыков монологической речи по теме «Преимущества 

и недостатки разговора по телефону» 
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23. 

Разговор по телефону: за и 

против 

Чтение текста, выражение согласия и несогласия 

Письменное сообщение Закрепление навыков чтения 

по теме «Средства связи» 

24 

Компьютер в нашей жизни Активизация лексики в игре «Лото» Контроль 

диалогической речи. Диалог по телефону 

Совершенствование навыков аудирования на 

материалах диалогов  

25. 

Самое важное средство 

связи 

Лексические игры, устная речь по теме «Компьютер в 

нашей жизни», групповая работа. Контроль 

письменного сообщения, контроль результатов 

групповой работы Совершенствование навыков 

диалогической речи по теме «Компьютер» 

26. 

Обобщающий урок по теме: 

«Международный конкурс 

подростков» 

Проект «Хочешь ли ты принять участие в 

соревнованиях?» Контроль навыков групповой работы 

Совершенствование навыков исследовательской 

деятельности 

27. 

КВН по теме: 

«Международный конкурс 

подростков» 

Выполнение лексико-грамматических упражнений в 

рамках игры КВН Активизация  лексических навыков 

28. 

Учимся знакомиться Введение страноведческой информации, объяснение 

правила, выполнение упражнений Текущий контроль 

выполнения тренировочных упражнений Развитие 

грамматических навыков «Употребление 

определённого артикля с названиями стран» 

29. 

Страны и континенты Лексическая игра, аудирование и устные высказывания 

по прочитанному, работа в группах – рассказ о стране 

Грамматический тест «Артикли с географическими 

названиями», контроль результатов групповой работы 

Расширение страноведческих знаний по теме «Страны 

и континенты» 

30. 

Языки и национальности Введение страноведческой информации Высказывания 

учащихся с опорой на карточки-клише 

Совершенствование навыков диалогической речи 

31. 

Английский язык в 

современном мире 

Парная работа, чтение текста и выполнение 

послетекстовых заданий, ознакомление с правилами 

употребления слова «который» 

Текущий контроль выполнения тренировочных 

упражнений Закрепление страноведческого материала 

по теме «Страны. Национальности. Языки» 

32. 

Язык эсперанто Чтение с выполнением дотекстовых и послетекстовых 

заданий Взаимопроверка выполнения заданий в парах 

Совершенствование навыков монологической речи 

33. 

Англоговорящие страны Чтение и выполнение заданий в группах, аудирование с 

последующим заполнением таблицы Контроль 

результатов групповой работы, контроль заполнения 

таблицы Расширение страноведческих знаний по теме 

«Англоговорящие страны» 
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34. 

Расскажи о своей стране Работа в парах - обсуждение различных стран, 

составление слов по карточкам, отработка их в речи 

Текущий контроль выполнения тренировочных 

упражнений Формирование навыков монологической 

речи по теме «Россия» 

35. 

Мотивы изучения 

английского языка 

Исправление ошибок в словах, выразительное чтение 

диалогов, введение и отработка лексической единицы 

«единственный» 

Монологическое высказывание “Почему я изучаю 

английский язык” + письменное сообщение (эссе) 

Развитие навыков чтения с целью понимания основной 

информации 

 

36. 

Изучение английского 

языка. 

Составление диалогов по образцу, вопросно-ответная 

работа с заполнением таблицы 

Текущий контроль выполнения тренировочных 

упражнений 

Развитие навыков устной  речи по теме «Изучение 

иностранного языка» 

 

37. 

Роль иностранных языков в 

современной жизни 

Составление предложений с использованием данных 

словосочетаний, чтение текста и ответы на вопросы 

Контроль навыков чтения Совершенствование навыков 

изучающего чтения 

38. 

Способы изучения 

иностранного языка 

Вопросно-ответная работа с заполнением таблицы, 

работа в парах – обсуждение темы Текущий контроль 

выполнения тренировочных упражнений 

Совершенствование навыков монологической речи по 

теме «Способы изучения иностранных языков» 

39. 

Изучение русского языка Чтение с выполнением послетекстовых заданий, 

обсуждение темы в  диалогах. Лексический диктант по 

лексике уроков 12,13. 

Эссе «Природа родного края» Развитие навыков чтения 

по теме «Изучение русского языка» 

40. 

Учимся выразительно 

читать стихотворение 

Выполнение лексических упражнений Контроль 

навыка перевода Развитие навыков выразительного 

чтения стихотворения 

41. 

Описание картины Введение и закрепление нового грамматического 

материала по теме «Пассивный залог» Выполнение 

грамматических упражнений по теме «Пассивный 

залог» Контроль навыков устной речи по дом. заданию 

42. 

Изучаем пассивный залог Активизация грамматического материала по теме 

«Пассивный залог» Выполнение тренировочных 

упражнений по теме «Пассивный залог» 

Грамматический тест «Формы неправильных глаголов» 

43. 

Путешествие по 

англоговорящим странам 

Первичный контроль грамматических навыков по теме 

«Пассивный залог» Монологическая речь – описание 

страны, чтение и ответы на вопросы учителя Введение 

лексики по теме «Путешествия» и её первичное 

закрепление 
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44. 

Контрольная работа № 2. 

Тема: «Встреча с 

победителями 

международных конкурсов» 

Контроль грамматических, лексических, 

орфографических  навыков Выполнение  заданий 

раздела «Progress Check» 

45. 

Различные виды транспорта Ситуативные игра, чтение страноведческой 

информации, монологическая речь по теме «Виды 

транспорта» Контроль навыков диалогической речи по 

теме «Виды транспорта» Активизация навыков чтения 

по теме «Виды транспорта» 

46. 

Лучший вид транспорта. Выполнение лексических упражнений по теме 

«Путешествия», составление диалога по образцу, 

Контроль навыков письменной речи 

Совершенствование навыков   аудирования и 

диалогической речи 

47. 

Создаем проект: 

Английский язык – язык 

мирового общения. 

Работа над проектом «Английский язык – язык 

мирового общения» Контроль навыков групповой 

работы Совершенствование навыков 

исследовательской деятельности 

48. 
Обобщающий урок «Парк 

развлечений» 

Выполнение лексико-грамматических упражнений в 

рамках игры Активизация  лексических навыков 

49. 

Молодым быть здорово! Аудирование текста, выражение своего понимание в 

требуемой форме Текущий контроль выполнения 

тренировочных упражнений Совершенствование 

навыков чтения, аудирование. 

50. 

Разрешения и запреты в 

семье. 

Устная речь по теме. Рассказ о том, что разрешается и 

что запрещается делать Текущий контроль выполнения 

тренировочных упражнений Развитие навыков устной 

речи 

51. 

Поговорим о проблемах 

подростков 

Высказывание и обоснование своей точки зрения о том 

как школа влияет на твою жизнь Собственное 

сообщение о проблеме Совершенствование навыков 

письменной речи 

52. 

Дорога в школу Выполнение грамматических упражнений, составление 

диалогов Текущий контроль выполнения 

тренировочных упражнений Развитие навыков 

диалогической речи 

53. 

Учимся объяснять маршрут 

 

Ведение диалога-расспроса с использованием 

вербальных средств Текущий контроль выполнения 

тренировочных упражнений Совершенствование 

навыков вести диалоги 

54. 

Встречаем гостей нашего 

города 

Аудирование текста, выражение своего понимание в 

требуемой форме Сочинение о себе Развитие навыков 

аудирования 

55. 

Школа в нашей жизни Чтение текста о профессии учителя и извлечение 

нужной информации Текущий контроль выполнения 

тренировочных упражнений Совершенствование 

навыков чтения с извлечением информации, 

аудирование и говорение 
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56. 

Изучение модальных 

глаголов 

Заполнение таблицы, выполнение грамматических 

упражнений по теме «Модальные глаголы» Текущий 

контроль выполнения тренировочных упражнений 

Развитие навыков говорения и аудирования 

57. 

Учимся составлять диалоги. Чтение с выполнением послетекстовых заданий 

Текущий контроль выполнения тренировочных 

упражнений. Совершенствовать умение излагать свои 

мысли 

58. 

Школьные годы чудесные Выражение своего мнения по поводу преимуществ и 

недостатков школьной жизни Текущий контроль 

выполнения тренировочных упражнений 

Совершенствование навыков аудирования 

59. 

Идеальная школа Краткий пересказ основной информации из 

прочитанного текста с использованием 

лингвистических средств Текущий контроль 

выполнения тренировочных упражнений 

Совершенствование навыков чтения 

60. 

Школа моей мечты Рассказ о своем представлении об идеальной школе 

Плакат «Идеальная школа» Развитие навыков 

письменной речи 

61. 

Притяжательные 

местоимения 

Обмен мнениями с партнером о частной школе, 

выразительное чтение диалога Фронтальный контроль 

тренировочных упражнений Развитие навыков 

аудирования 

62. 

Образование в 

англоговорящих странах 

Чтение текста, выполнение упражнений Текущий 

контроль выполнения тренировочных упражнений 

Формирование навыков краткого высказывания по 

ситуациям 

63. 

Школьная форма. Создаем 

проект. 

Написание письма о своей школе по плану. 

 Проект «Придумай свою школьную форму» Развитие 

навыков письменной речи по плану 

Совершенствование навыков исследовательской 

деятельности 

64. 

Пассивный залог Описание картинки, используя формы пассивного 

залога Текущий контроль выполнения грамматических 

упражнений Развитие навыков говорения 

65. 

Книги о жизни подростков Чтение текстов с пониманием общего содержания и с 

целью извлечения искомой информации Контроль 

употребления фразовых глаголов Совершенствование 

навыков чтения и говорения 

66. 

Различные виды наказания Выполнение лексических упражнений Контроль 

грамматических навыков по теме «Пассивный залог» 

Обучение обмениваться мнениями с партнером 

67. 

Кодекс правил поведения Устная речь: краткие высказывания по предложенной 

ситуации Контроль навыков письменной речи Развитие 

навыков письма и монологической речи 
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68. 

Условные придаточные 

предложения 

Аудирование с опорой на видеозапись, выполнение 

грамматических заданий по теме «Условные 

придаточные предложения» Первичный контроль 

грамматических навыков по теме «Условные 

придаточные предложения» Обучение выполнению 

коммуникативных заданий 

69. 

Наши мечты о будущем Чтение и выполнение послетекстовых заданий: 

Соотнесение текстов и фотографий Контроль навыков 

диалогической речи Развитие навыков диалогической 

речи 

70. 
Настоящий друг. Составление диалогов Контроль навыков аудирования 

Развитие навыков диалогической речи 

71. 

Диалоги о настоящем друге. Монологическая и диалогическая речь -обсуждение 

темы Контроль навыков письменной речи: составление 

анкеты Развитие навыков диалогической речи 

72. 

Сложное дополнение Выполнение грамматических упражнений по теме 

«Сложное дополнение» Текущий контроль выполнения 

тренировочных упражнений Совершенствование 

навыков письменной речи 

73. 

Контрольная работа №3 

Тема: «Проблемы 

подростков, школьное 

образование» 

Контроль грамматических, лексических, 

орфографических  навыков Совершенствование 

навыков чтения  

74. 

Проблемы подростков  Чтение с выделением ключевой информацию в тексте 

Контроль навыков устной речи по теме «Мои 

проблемы» Совершенствование навыков выражать свое 

мнение 

75. 

Возможные пути решения 

проблем подростков 

Работа над чтением - выбрать текст из серии 

предложенных Первичный контроль правил  

употребления слов-заменителей существительных 

Совершенствование навыков высказываться по теме 

76. 

Проблемы курения Аудирование  информации с опорой на видеозапись 

Контроль навыков диалогической  речи Обучение 

говорению 

77. 

День друзей Написание письма. Контроль навыков устной и 

письменной речи на основе прочитанного текста 

Совершенствование навыков чтения с выделением 

ключевой информации 

78. 
Обобщающий урок. 

Конкурс грамматиков. 

Работа над грамматическими заданиями в группах. 

Контроль грамматических  навыков. 

79. 

Виды спорта Краткие высказывания  по теме, выполнение 

лексических упражнений Первичный контроль 

лексических навыков. Развивать умение догадываться о 

значении слов с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку 

80. 

Причины популярности 

спорта 

Чтение текст по теме «Спорт» с полным пониманием, 

выполнение упражнений по теме «Наречия» Навыков 

чтения с  полным пониманием информации 

Совершенствование навыков чтения, говорения 
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81. 

Мой любимый вид спорта Устная речь по теме «Любимый вид спорта» Контроль 

навыков чтения и диалогической речи 

Совершенствование навыков аналогического 

высказывания 

82. 

Здоровый образ жизни Употребление в речи прилагательных и наречий 

Первичный контроль грамматических навыков 

Формирование навыков чтения с выборочным 

извлечением информации 

83. 

Диалоги  по теме «Здоровый 

образ жизни» 

Составление диалогов по теме «Здоровый образ жизни» 

Контроль навыков диалогической речи Развитие 

навыков, диалогической речи,  аудирования 

84. 

Занятия спортом Составление диалогов с опорой на краткий план 

Контроль навыков чтения Развитие умений вести 

диалогическую речь 

85. 

Английский фольклор по 

теме «Здоровый образ 

жизни» 

Чтение текста по теме  с полным пониманием Контроль 

лексических навыков Формирование навыков 

говорения по теме. 

86. 

Витамины в жизни людей Ведение диалогов на тему «Здоровый образ жизни» 

Контроль навыков выразительного чтения и перевода 

Формирование навыков письменной речи 

87. 

Здоровье дороже богатства Краткие высказывания  с использованием активной 

лексики и нового грамматического материала Текущий 

контроль выполнения лексических упражнений 

Развитие навыков устной речи 

88. 

Посещение аптеки Аудирование с опорой на прочитанный текст 

Первичный контроль употребления речевых клише 

Развитие навыков аудирования и говорения 

89. 

Ролевая игра «Посещение 

доктора 

Аудирование информации с опорой на видеозапись 

Контроль навыка спонтанной диалогической речи 

Формирование навыков вежливых высказываний 

90. 

Неудачи в спорте Составление диалогов с опорой на краткий план 

Текущий контроль выполнения лексических 

упражнений Развитие навыков устной речи 

91. 

Рассказы о спорте Пересказ прочитанный текст от имени главных героев 

Контроль навыков устной речи на основе прочитанного 

текста Развитие навыков чтения, умение 

прогнозировать ход событий на основе прочитанного 

92. 

Олимпийские игры Извлечение основной и определенной информации из 

содержания  аудиотекста. Контроль навыков 

монологической речи Совершенствование навыков 

высказывания по теме 

93. 

Олимпийские чемпионы Упражнения на соотнесение графического образа слова 

со звуковым. Контроль навыка составления диалогов 

по опорным словам. Совершенствование навыков 

аудирования 

94. 

Степени сравнения наречий Выполнение коллективных коммуникативных заданий 

Первичный контроль грамматических навыков 

Развитие навыков устной речи 

95. 

Всемирные юношеские 

игры 

Чтение текста по теме  с полным пониманием Контроль 

навыков использования прочитанной информации в 

устной речи Совершенствование навыков письма 
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96. 

Письмо из Древней Греции Выполнение лексико- грамматических заданий  на 

материале раздела «Спорт» Текущий контроль 

выполнения лексико- грамматических заданий 

Совершенствование навыков аудирования, говорения и 

письма 

97. 
Итоговая контрольная 

работа №4 Тема  «Спорт» 

Контроль навыков орфографии и перевода, контроль 

лексических и грамматических навыков 

98. 

Обобщающий урок по теме  

«Спорт» 

 Текущий контроль выполнения тренировочных 

упражнений Совершенствование навыков чтения, 

аудирование. 

99. 

Повторение грамматики. 

Словообразование. 

Текущий контроль выполнения тренировочных 

упражнений Совершенствование грамматических 

навыков. 

100. 

 

 

 

101. 

Повторение грамматики.  

Числительные и 

местоимения. 

 

Повторение грамматики. 

Глаголы в действительном 

залоге. 

Текущий контроль выполнения тренировочных 

упражнений Совершенствование грамматических 

навыков. 

 

Текущий контроль выполнения тренировочных 

упражнений Совершенствование грамматических 

навыков. 

 

102. 

 

Повторение грамматики. 

Глаголы в страдательном 

залоге. 

Текущий контроль выполнения тренировочных 

упражнений Совершенствование грамматических 

навыков. 

                                                                 Итого: 102ч. Контрольных работ: 5 часов 

 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем, 

количество часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1. 

Повторение 

грамматики и 

лексики за 7 класс 

Контроль сформированности лексических и грамматических навыков  

2. 
Типичная 

Британская погода. 

Знакомство с учебником, развитие лексических и коммуникативных 

навыков. 

Разделительные вопросы. 

 

3. 

Входной контроль. 

У природы нет 

плохой погоды 

Обучение и совершенствование монологической речи. Повторение 

прошедшего времени. 

Безличные предл. 

It′s… 

4. Прогноз погоды. 

Развитие навыков аудирования по теме «Погода» 

Повторениебудущеговремени. 

Введениеновойлексикипотеме.  

5. 
До встречи в 

России. 

Чтение текста с детальным пониманием прочитанного; обосновать 

свое мнение расспросить одноклассников Текущий контроль 

упражнений учебника; Развитие навыков чтения, говорения, письма. 
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6. 
Наша планета 

Земля. 

Определенныйартикль "the" 

ссуществительнымиединственнымивсвоемроде.The Solar system,the 

galaxy, the Universe, the Milky Way, satellite,distance, the Sun, the Earth, 

the Moon,pole, atmosphere, ocean, ton, star, intergalactic,  astronaut, 

telescope 

 

7. 
 Чтение текста 

"Галактики". 

Чтение с извлечением информации по конкретной ситуации, чтение  

текста по теме "Галактики". Аудирование с полным пониманием 

прослушанной информации; 

Составление рассказа по плану Контроль понимания прочитанного 

материала (взаимопроверка в парах) Определенный артикль перед 

предметами, единственными в своем роде 

8. Загадки Вселенной. 

Развитие навыков перевода; ознакомление с грамматическим 

материалом «Загадки Вселенной Закрепление грамматического 

материала в упражнениях 

Фронтальная проверка навыков перевода пройденной лексики 

9. 

Грамматика: 

прошедшее 

продолженное 

время. 

Развитие навыков устной  речи по теме: « Загадки Вселенной 

»Знакомство с новой лексикой. 

10. 
У страха глаза 

велики. 

Чтение текста: «В открытом космосе» Вопросно-ответная работа по 

содержанию прочитанной информации Развитие навыков чтения с 

пониманием основного содержания прочитанного текста. 

11. Пробы пера. 

Развитие навыков письменной  речи по теме: «Будущее нашей 

планеты» Ведение дискуссии по теме  «Что вы думаете о будущем 

планеты?» Контроль итогов групповой работы по теме «Школа 

будущего» 

12. 
Знаменитые 

космонавты. 

Развивать аудитивные умения и навыки учащихся, познакомить с 

активной лексикой по теме «Космос», познакомить с различием в 

употреблении настоящего  завершенного времени и настоящего 

завершенного длительного времен. Задания на карточках по 

грамматической теме Заполнение анкеты; 

выполнение упражнений по теме «Порядок слов в предложении». 

Совершенствование навыков письменной речи (заполнение анкеты) 

13. 

Грамматика: 

настоящее 

совершенное и 

настоящее 

совершенное 

продолженное 

время. 

Развивать аудитивные умения и навыки учащихся, познакомить с 

активной лексикой по теме «Космос», познакомить с различием в 

употреблении настоящего  завершенного времени и настоящего 

завершенно-длительного времен. Мини-тест «Порядок слов в 

английском предложении». Монологическая речь по теме «Важные 

даты в жизни вашей семьи». Ознакомление с количественными 

числительными и их закрепление в речи 

14. 
Путешествие в 

космос. 

Выполнение упражнений на употребление числительных, чтение и 

обсуждение прочитанного текста. Контроль монологической речи. 

Рассказ об одном из городов. Совершенствование навыков чтения и 

монологической речи 

15. 
Стихийные 

бедствия. 

Введение и закрепление страноведческого материала через чтение 

выполнение послетекстовых заданий. Контроль монологической речи. 

Рассказать об известном человеке Тренировка аудитивных и 

лексических навыков по теме «Числительные» 
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16. 

Сравнение: 

Прошедшее 

простое и 

прошедшее 

продолженное 

время глагола. 

Диалогическая речь по теме «Известные люди» Контроль 

диалогической речи. Составление диалогов в произвольных парах.  

17. 
Торнадо-это 

страшно! 

Ознакомление с новой лексикой, чтение страноведческой 

информации.  

18. 

Осторожно: угроза 

стихийного 

бедствия! Контроль навыков изучающего чтения Активизация навыков письма и 

аудирования  

19 

Создаем постер. 

Осторожно: угроза 

стихийного 

бедствия! 

Контроль навыков изучающего чтения Активизация навыков письма и 

аудирования 

20. 

Грамматика: 

использование 

прошедшего 

совершенного 

времени. 

Упражнения на закрепление лексики, тренировка чтения 

буквосочетаний ph, gh. Контроль монологической речи. Познакомить 

с новым грамматическим материалом, использовать ситуацию, 

изложенную в тексте, в качестве языковой и речевой опоры для 

развития умений работать с текстом в различном режиме. 

 

 

21. 
Необитаемый 

остров. 

Контроль монологической речи. 

Обсуждение в группах темы урока Совершенствование навыков 

монологической речи по теме «Средства связи» 

22. 
Богатства планеты 

Земля.  

Активизация лексики в игре «Лото» Контроль диалогической речи. 

Диалог по телефону Совершенствование навыков аудирования на 

материалах диалогов 

23. 

Контрольная 

работа №1 Тема 

«Мы живем на 

чудесной планете» 

 Контроль навыков орфографии и перевода, контроль лексических и 

грамматических навыков  

24. 
Природа в разных 

уголках света. 

 Обобщить и систематизировать грамматический материал по теме 

«Прошедшие времена».  

 

25. 
Пишем сценарий 

фильма о природе. 
Совершенствование навыков монологической речи по теме 

26. 
Природа родного 

края. 

Активизация лексики в монологах. Контроль диалогической речи. 

Диалог по телефону Совершенствование навыков аудирования на 

материалах диалогов 

27. 

Прошедшие 

времена 

английского 

глагола. 

Закрепление и контроль грамматических навыков. 

28. 

Презентация 

проектов на тему 

"Природа родного 

края" 

Лексика  по теме "Природа" 



52 
 

29. 
Как защитить нашу 

планету. 

Введение страноведческой информации, объяснение правила, 

выполнение упражнений Текущий контроль выполнения 

тренировочных упражнений Развитие грамматических навыков 

«Употребление определённого артикля с названиями стран»    

30. 
Проблемы 

экологии. 

Употребление определенного артикля the,  

Словообразование. 

Повторение пассивного залога. 

31. 
Защитим планету 

вместе. 

Высказывания на тему «Что бы я улучшил в нашем поселке», 

написать эссе о нашем поселке. 

32. 
Условные 

предложения 

Знакомство с грамматическим материалом Знакомство с 

грамматическим материалом 

33. 

Условные 

предложения. 2 и 3 

типа. 

Перевести предложения на русский язык, определить типы 

наклонения.  

34. 

Использование 

структуры 

«привыкать» 

Познакомить учащихся с лексикой по теме «Всемирные проблемы», с 

новым грамматическим материалом, развивать умение строить 

рассуждение по схеме, вести дискуссию в цивилизованной форме. 

35. 
Читаем Джонатана 

Свифта 

Чтение текста. Дополнить предложения, перевести на английский 

язык предложения, ответить на вопросы по тексту. 

36. Идеальный мир. 

Познакомить учащихся с новой лексикой, развивать умение 

воспринимать информацию на слух и определять последовательность 

ключевых событий, действий, фактов; составлять и разыгрывать 

диалоги в соответствии с ситуацией. 

37. 
Переработка 

бытовых отходов.  

Познакомить учащихся с новой лексикой, развивать умение 

воспринимать информацию на слух и определять последовательность 

ключевых событий, действий, фактов; составлять и разыгрывать 

диалоги в соответствии с ситуацией. 

38. 

Проблемы 

переработки 

мусора 

Закончить предложения, озаглавить текст, ответить на вопросы, 

поставить глагол в правильной форме. 

39. 

Условные 

предложения 

смешанного типа. 

Введение и закрепление нового грамматического материала по теме 

«Условные предложения смешанного типа» 

40. 
О проблемах 

экологии по радио. 

Закрепление нового грамматического материала по теме «Условные 

предложения смешанного типа» 

41. 
Несколько шагов к 

чистой планете. 

Развитие навыков аудирования, введение и активизация лексики по 

теме «Как спасти Землю» 

42. 
Ты тоже сможешь 

сохранить планету. 
Закрепление новой лексики в упражнениях. 

43. 
Фильм о защите 

планеты Земля. 
Закрепление и активизация лексики по теме «Как спасти Землю» 

44. 

Урок – обобщение. 

Лучший друг 

Планеты – это ты. 

Контроль грамматических навыков по теме «Условные предложения 

смешанного типа» Монологическая речь – описание страны, чтение и 

ответы на вопросы учителя Введение лексики по теме «Лучший друг 

Планеты – это ты!» 

45. 

Повторение 

лексики по теме 

«Экология» 

Ситуативные игра, чтение страноведческой информации, 

монологическая речь по теме «Лучший друг Планеты – это ты!» 

Контроль навыков диалогической речи по теме «Лучший друг 

Планеты – это ты!» Активизация навыков чтения по теме «Лучший 

друг Планеты – это ты!» 
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46. 

Контрольная 

работа №2 Тема 

«Лучший друг 

Планеты – это ты» 

Контроль монологических и лексических ких, лексических, 

орфографических  навыков Выполнение  заданий раздела «Проверь 

себя» 

47. 

Конференция по 

проблемам 

окружающей 

среды. 

Выполнение лексических упражнений по теме «Лучший друг Планеты 

– это ты», составление диалога по образцу, Контроль навыков 

письменной речи Совершенствование навыков   аудирования и 

диалогической речи  

48. 

Условные 

предложения. 

Повторение. 

Контроль навыков групповой работы Совершенствование навыков 

исследовательской деятельности Лексика раздела 2 

49. 
Читальный зал. 

Космос и человек. 
Контроль навыков чтения.  

50. Виды СМИ 

Познакомить учащихся с активной лексикой по теме, учить кратко 

рассказывать тему, познакомить с грамматическим материалом 

«Исчисляемые и неисчисляемые существительные», учить чтению с 

извлечением из текста определенной информации. 

51. 
Радио и 

телевидение. 
Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

52. 
Пробуемся на роль 

радиоведущего. 

Прослушать текст и прочитать описание средств массовой 

информации, фонетическая отработка лексики в речи, прослушать и 

повторить за диктором слова, познакомиться с грамматическим 

правилом, прослушать и прочитать диалоги 

53. Песня о радио. 

Прослушать текст и прочитать описание средств массовой 

информации, фонетическая отработка лексики в речи, прослушать и 

повторить за диктором слова, познакомиться с грамматическим 

правилом, прослушать и прочитать диалоги 

54. 
Новый год у 

телевизора. 

Ведение диалога-расспроса с использованием вербальных средств 

Текущий контроль выполнения тренировочных упражнений 

Совершенствование навыков вести диалоги  

55. Телевидение. 

Познакомить с активной лексикой по теме, обобщить и 

систематизировать  грамматический материал с помощью 

тренировочных упражнений, развивать умения создавать и 

выразительно проигрывать диалоги, вести дискуссию в 

цивилизованной форме.  

56. 
Любимые 

телевикторины. 

Повторение: исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

инфинитив, герундий. 

57. 
Почувствуй себя 

корреспондентом. 

Повторение: исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

инфинитив, герундий. 

58. 
Периодика в нашей 

жизни.  

Расширение словарного запаса учащихся, учить учащихся кратко 

передавать содержание прочитанного с опорой на текст, строить 

рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, развивать умение 

вести диалог-расспрос. 

59. 
О чем мы читаем в 

газетах и журналах.  

Чтение с выполнением послетекстовых заданий Текущий контроль 

выполнения тренировочных упражнений. Совершенствовать умение 

излагать свои мысли 

60. 
Учимся писать 

статьи. 

Расширение словарного запаса учащихся, учить учащихся кратко 

передавать содержание прочитанного с опорой на текст, строить 

рассуждение по схеме: 
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61. 
Скромность – это 

хорошо. 

Познакомитьучащихсясместоимениямииобеспечитьихтренировкувсер

ииязыковыхиречевыхупражнений, 

практиковатьвуменииделатькраткиесообщения, 

выражатьсвоюточкузрения. 

62. 
Профессия – 

репортер.  

Обмен мнениями с партнером о частной школе, выразительное чтение 

диалога Фронтальный контроль тренировочных упражнений Развитие 

навыков аудирования 

63. 
Я хотел бы стать 

репортером. 
Распределить слова согласно таблице, прочитать и перевести текст. 

64. 
Тайна гибели 

Артема Боровика. 

Познакомить с грамматическим материалом, практиковать в чтении и 

извлечении конкретной информации, кратко высказываться на 

заданную тему, выразить свое согласие (несогласие) по 

определенному вопросу. 

65. 
Рассказ о хорошем 

человеке. 

Познакомить с грамматическим материалом, практиковать в чтении и 

извлечении конкретной информации, кратко высказываться на 

заданную тему, выразить свое согласие (несогласие) по 

определенному вопросу. 

66. 
Роль книг в нашей 

жизни.  

Познакомить с грамматическим материалом, практиковать в чтении и 

извлечении конкретной информации, кратко высказываться на 

заданную тему, выразить свое согласие (несогласие) по 

определенному вопросу. 

67. 
Книги до сих пор 

популярны.  

Познакомить с грамматическим материалом, практиковать учащихся 

кратко передавать содержание прочитанного, развивать умение 

выражать свою точку зрения и личное отношение к предмету 

обсуждения.  

68. 
Книги как часть 

СМИ.  

Чтение и выполнение послетекстовых заданий: Развитие навыков 

диалогической речи 

69. 
Учимся 

докладывать. 

Косвенная речь, модальные глаголы в косвенной речи, согласование 

времен, изменение наречий времени и места и указательных 

местоимений в косвенной речи 

70. 
Глаголы, вводящие 

в косвенную речь. 

Косвенная речь, модальные глаголы в косвенной речи, согласование 

времен, изменение наречий времени и места и указательных 

местоимений в косвенной речи. 

71. 
Вопросы в 

косвенной речи. 

Составление диалогов Контроль навыков аудирования Развитие 

навыков диалогической речи 

72. 

Просьбы  и 

команды в 

косвенной речи 

 Монологическая и диалогическая речь-обсуждение темы Контроль 

навыков письменной речи  

73. 

Краткость – сестра 

таланта. 

Поставить правильные вопросительные слова, соединить имя и жанр 

книг, образовать новые слова с помощью суффикса, дополнить 

предложения.  

74. 

Любимый 

писатель. 

Познакомить с активной лексикой по теме «Известные писатели», 

развивать умение выразительно озвучивать и проигрывать 

диалогические тексты. Выполнять задания на словообразование 

75. 

Герои книг 

британской 

литературы. 

Чтение с выделением ключевой информацию в тексте Контроль 

навыков устной речи Совершенствование навыков выражать свое 

мнение  

76. 

Контрольная 

работа  №3 Тема 

«СМИ: за и 

против» 

Контроль лексико-грамматических навыков. 
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77. 

Чтение в жизни 

современного 

подростка. 

Аудирование. 

Обучение и закрепление навыков написанию письма по заданной 

теме. 

78. 

Чтение в жизни 

современного 

подростка. 

Написание письма. 

Аудирование  информации с опорой на видеозапись Контроль 

навыков диалогической  речи Обучение говорению цитаты 

79. Любимая книга. 

Работа над чтением - выбрать текст из серии предложенных 

Первичный контроль правил  употребления слов-заменителей 

существительных Совершенствование навыков высказываться по теме 

80. 

Урок-обобщение. 

Справочник. 

Словарь, 

энциклопедия. 

Совершенствование навыков чтение  

81. 
Успешная 

личность. 

Активизация лексики по теме. 

Изучающее чтение. 

 

 

82. 
Достижение 

успеха.  

Краткие высказывания  по теме, выполнение лексических 

упражнений. 

Развивать умение догадываться о значении слов с опорой на языковую 

и контекстуальную догадку  

83. 
Портрет успешного 

человека. 

Чтение текст по теме «С Люди, которые добились успеха» с полным 

пониманием, выполнение упражнений по теме Совершенствование 

навыков чтения, говорения  

84. 
Моя семья - мой 

путь к успеху. 

Развитие навыков вопросно-ответ. работы. 

Совершенствование произносит. навыков. 

Поисковое чтение  

85. Проблемы в семье. 

Развитие навыков вопросно-ответ. работы. 

Совершенствование произносит. навыков. 

Поисковое чтение 

86. 

Проблемы 

подростков 

решаемы. 

Развитие навыков вопросно-ответ. работы. 

Совершенствование произносит. навыков. 

Поисковое чтение 

87. Со стороны виднее. 
Чтение текста по теме  с полным пониманием Контроль лексических 

навыков Формирование навыков говорения по теме Проблемы в семье 

88. Телефон доверия. 
Чтение текста по теме  с полным пониманием Контроль лексических 

навыков Формирование навыков говорения по теме Проблемы в семье  

89. 
Примеры из 

прошлого. 

Ведение диалогов на тему «Подростковые проблемы» Контроль 

навыков выразительного чтения и перевода Формирование навыков 

письменной речи  

90. 
Как выдержать 

натиск. 

Краткие высказывания  с использованием активной лексики и нового 

грамматического материала Текущий контроль выполнения 

лексических упражнений Развитие навыков устной речи  

91. Праздник в доме.  

Аудирование с опорой на прочитанный текст Первичный контроль 

употребления речевых клише Развитие навыков аудирования и 

говорения 

92. 

Британские, 

американские и 

русские праздники. 

Аудирование информации с опорой на видеозапись Контроль навыка 

спонтанной диалогической речи Формирование навыков вежливых 

высказываний  
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93. 
Семейные 

традиции. 

Составление диалогов с опорой на краткий план Текущий контроль 

выполнения лексических упражнений Развитие навыков устной речи  

94. Поздравь друга. 

 

Изучающее чтение и монологическая речь. 

Совершенствование лексико-грамматических  навыков. 

Повторение пройденной лексики 

95. Независимость.  

Совершенствование произносит. навыков. 

Поисковое чтение. 

Аудирование. Просмотровое чтение. 

 

96. 

Как заработать на 

карманные 

расходы.  

Совершенствование произносит. навыков. 

Поисковое чтение. 

Аудирование. Просмотровое чтение. 

Контроль навыка составления диалогов по опорным словам 

Совершенствование навыков аудирования  

97. 
Работа для 

подростков. 

Выполнение коллективных коммуникативных заданий Первичный 

контроль грамматических навыков Развитие навыков устной речи 

98. 

Повторение по теме 

проблемы 

подростков. 

Чтение текста по теме  с полным пониманием Контроль навыков 

использования прочитанной информации в устной речи 

Совершенствование навыков письма  

99. 

Итоговая 

контрольная работа  

№4 Тема: 

«Стараемся стать 

успешным 

человеком» 

Выполнение  заданий раздела «Проверь себя» Контроль навыков 

орфографии и перевода, контроль лексических и грамматических 

навыков Извлечение основной и определенной информации из 

содержания  аудиотекста Контроль навыков монологической речи 

Совершенствование навыков высказывания по теме Выполнение 

заданий раздела»Проверь себя»  

 

100. 

Урок чтения по 

теме успешная 

личность. 

Монологическая речь «Семейные праздники». 

Написание  поздравительной открытки 

Просмотровое чтение. 

Просмотровое чтение. 

Диалогическая речь. 

101. 
Становимся 

независимыми. 

Работа над проектом «Они были первыми» Контроль навыков 

групповой работы Совершенствование навыков исследовательской 

деятельности  

102. 

Обобщение по теме 

проблемы 

подростков. 

Изучающее чтение и монологическая речь. 

Совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Повторение. 

 

                                                        Итого:102ч. Контрольных работ:5 

 

9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем, 

количество часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1 Повторение лексики и 

грамматики за 8 класс. 

Каникулы - время 

приключений и 

Умение вести диалог по темам «Каникулы» и «Свободное 

время» с использованием клише и соответствующей лексики; 

извлекать из прослушанного текста 

«Каникулы нужны только для безделья?» информацию, 
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открытий использовать лексику текста в своих высказываниях; 

2 Диалоги о каникулах. 

Каникулы – 

прекрасная пора! 

Умение строить монологическое высказывание по теме 

«Каникулы» с использованием лексики секции 

Знать и употреблять в речи разговорные формулы, характерные 

для диалогической речи; 

умение работать в группе 

 

3 Где и как подросток 

может провести 

каникулы 

Видовременные 

формы глагола 

использовать видовременные формы глагола в коммуникативно-

ориентированном тексте 

4 Делимся 

впечатлениями о 

каникулах 

использовать видовременные формы глагола в коммуникативно-

ориентированном тексте 

умение написать письмо-приглашение 

5 Различные виды 

отдыха. Входная 

контрольная работа 

Умение строить  монологическое высказывание 

(с опорой на образец) 

6 Проблемы подростков рассказать о своем отношении к проблеме отсутствия 

взаимопонимания в семье и  между друзьями в рамках 

монолога. 

употребление лексического запаса по данной тематике в устном 

высказывании 

7 Причины 

недопонимания между 

детьми и родителями 

Употреблять лексический и грамматический материал в речи 

понимание общего содержания текста о родителях; умение 

оценивать полученную информацию на основе прочитанного и в 

корректной форме выразить свое мнение. 

8 Роль семьи в жизни 

подростков. Трудный 

выбор подростков: 

семья или друзья 

Чтение текстов  с детальным пониманием прочитанного 

умение выражать свою точку зрения; согласие, несогласие, 

сомнения с идеями, данными в тексте, подбирать аргументы в 

защиту своей точки зрения 

9 Как стать идеальным 

другом? Планы на 

неделю 

Умение выражать свою точку зрения 

умение вести дискуссию (с опорой на лексику урока) 

10 Зачем нужны друзья? 

Диалоги по теме 

«Дружба» 

чтение текста с детальным пониманием прочитанного, умение 

обобщать полученную информацию 

умение написать завершение рассказа с опорой на схематичные 

варианты возможных сюжетных линий 

употребление грамматического материала PresentContinuous для 

выражения действия в будущем 

11 Дружба между 

мальчиками и 

девочками 

Прослушивание аутентичного текстас пониманием основного 

содержания и 

Умение вести диалог с применением в речи  современных 

разговорных формул 

12 Как стать идеальным 

другом. Учимся 

писать эссе 

Умение строить письменное монологическое высказывание с 

использованием изученного лексического и грамматического 

материала 

 

 

13 Самостоятельность и 

независимость в 
вести диалог-расспрос по телефону с использованием разных 

типов вопросов; 
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принятии решения умение выстраивать монологическое высказывание по теме 

«Идеальный сосед по комнате» 

14 Достоинства и 

недостатки 

совместного 

проживания 

Правильное построение вопросительных предложений в 

процессе диалога-расспроса прослушивание диалогического 

текста, анализ и обобщение полученной информации 

15 Разные модели 

поведения, черты 

характера. Разговор 

по телефону – правила 

этикета 

извлечение необходимой информации при прочтении текста 

«Человек: его привычки, интересы. Заказ номера 

в гостинице» 

16 Правила совместного 

проживания со 

сверстниками вдали 

от родителей. 

Фразовые глаголы 

Употребление в устной и письменной речи фразовых глаголов 

work, get, give 

Прослушивание текста с последующей фиксацией информации в 

таблице 

обсуждения проблемы в группе (с элементами аргументации) по 

теме секции 

17 Организация досуга: 

отдых на природе, 

совместное 

посещение автошоу, 

рок- концерта 

рассказать о свободном времени, используя опорные фразы. В 

рамках проектной работы обосновать свой выбор того или иного 

времяпрепровождения; 

18 Обмен 

впечатлениями. Как 

мы проводим 

свободное время? 

Работа с текстами «Авто- шоу» и «Рок-концерт» 

Навыки работы над проектами и презентациями, выработать 

предложения, подобрать аргументацию 

19 Родная страна. 

Пассивный залог 
поиск необходимой информации при прослушивании интервью 

о визите Филиппа в Москву; 

построение предложений с использованием пассивного залога 

20 Экскурсия для 

иностранных гостей. 

Места проведения 

досуга: театр, цирк 

чтение текста о местах проведения досуга в Москве с полным 

пониманием прочитанного; 

обсуждение в группах достопримечательности родного города, 

опираясь на текстовый материал о Москве; представить 

результаты обсуждения в режиме монолога. Заказать билеты по 

телефону; 

21 Моя малая Родина Чтение текста с полным пониманием прочитанного 

Построение монологического высказывания с опорой на 

прочитанный текст 

22 Молодёжь и 

искусство: кино и 

телевидение: за и 

против 

провести беседу о телевидении и кино; обсудить 

в группах сюжет своего фильма, используя лексику данной 

секции; 

прослушивание  интервью со звездой с детальным пониманием 

прослушанного 

23 Контрольная работа 

по теме «Семья и 

друзья» 

контроль знаний по темам и грамматическим навыкам 

Строить логичное и последовательное письменное и устное 

высказывание, 

обобщая информацию и фиксировать её. 

Выполнить лексико-грамматические 

упражнения, используя грамматические правила 

24 Фильмы и программы чтение текста, выбор неверной информации, соотнести части 
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на телевидении. Как 

создать интересный 

фильм  

предложений; 

составление повествования как сюжетную основу для фильма 

(мультфильма) 

25 Мир увлечений Строить логичное и последовательное письменное и устное 

высказывание, обобщая информацию и фиксировать её. 

26 Семья и друзья. 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

Проанализировать ошибки 

Строить логичное и последовательное письменное и устное 

высказывание, 

обобщая информацию и фиксировать её. 

Выполнить лексико-грамматические 

упражнения, используя грамматические правила. 

27 Обобщающее 

повторение 

Выполнить лексико-грамматические 

упражнения, используя грамматические правила. 

28 Транспорт вчера и 

сегодня. Виды 

транспорта 

Умение вести диалог по теме «Путешествия» 

прослушивание высказываний людей с целью выделения 

ответов 

на вопросы о том, где они побывали 

29 Путешествие как 

способ познать мир. 

Загадки нашей 

планеты 

Умение строить устное и письменное высказывание с опорой на 

прочитанный текст 

30 Из истории 

путешествий: 

трагедия «Титаника». 

Артикль с 

географическими 

названиями 

чтение научно-популярного текста о «Титанике» с целью 

нахождения необходимой информации 

31 Из истории 

путешествий: факты 

из жизни В. Беринга 

прослушивание текста-биографии для получения фактической 

информации; 

умениерассказать биографию путешественника; 

32 Путешествие по 

пиратской карте. 

Известные 

путешественники 

умение изучающего чтения прагматического текста (чтение 

инструкции) 

составление собственной инструкции с опорой на прочитанный 

текст 

33 Происхождение 

географических 

названий 

извлекать из текста по теме «Откуда пришли географические 

названия?» детальную информацию, использовать полученные 

сведения в собственных высказываниях о своих родных местах; 

34 Организованный и 

самостоятельный 

туризм. Возвратные 

местоимения 

поиск необходимой информации при прослушивании диалога о 

путешествии с целью использования ее в собственных 

высказываниях 

 

35 Сборы в дорогу. 

Модальные глаголы 

умение давать советы и реагировать на советы 

36 Советы 

путешественнику: 

поведение в 

аэропорту, самолёте 

понимать на слух объявления в аэропорту, умение следовать 

инструкциям 

 

37 Заполнение 

декларации и других 

дорожных 

документов. Диалоги 

Умение заполнять таможенную декларацию 

Умение составлять диалоги по картинкам; восполнение рассказа 

 Умение написать юмористический рассказ по картинкам 

комикса 
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в аэропорту 

38 Что должен знать и 

уметь 

путешественник? 

Умение составлять монологическое высказывание по теме с 

опорой на прочитанный текст, употребление в речи модальных 

глаголов 

39 Готовность к 

неожиданностям, 

присутствие духа. 

«Последний дюйм» 

чтение аутентичного художественного текста с пониманием 

основного содержания 

описание персонажей текста 

40 Возможности отдыха 

молодых людей. 

Организовываем 

туристическую 

поездку 

Построение высказываний о своих предпочтениях с опорой на 

картинки и фразы. Обсуждать в группах проблемы выбора 

возможностей для путешествий; 

 

41 Впечатления от 

поездки 

Умение прочитать текст-рекламу конкурса, объявление формата 

Интернет-текста с целью извлечения нужной информации и 

построение монологического высказывания с опорой на 

прочитанный текст 

42 Страны мира. Россия, 

Великобритания, 

Америка 

Искать информациюо Великобритании, США и России в парах, 

используя текст, таблицы и цифровой материал; 

 

43 Контрольная работа 

по теме «Это большой 

мир - начни 

путешествовать!»  

Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений 

Строить логичное и последовательное письменное 

высказывание, 

обобщая информацию и фиксировать её. 

Выполнить лексико-грамматические 

упражнения, используя грамматические правила. 

44 Англоязычные страны 

и родная страна: 

географическое 

положение, 

исторические данные 

о названии стран 

прослушать текст о флаге России, США и Великобритании с 

извлечением необходимой информации для заполнения 

таблицы; 

написание эссе о флаге своего края (города) 

45 Государственная 

символика: флаг, герб, 

гимн 

читать страноведческий текст о Британских флористических 

символах с пониманием основного содержания, 

умение строить устное высказывание – описание иллюстраций к 

тексту 

46 Флористические 

символы. Знание 

других народов- ключ 

к взаимопониманию 

извлечение из прослушанного текста конкретной информации о 

правильном названии изучаемых стран 

умение описать в группах выбранную страну, используя 

опорные фразы и фактическую информацию учебника; 

47 Глобализация. Анализ 

контрольной работы. 

Работа над ошибками 

Обобщить знания по теме 

Анализ ошибок 

Строить логичное и последовательное письменное 

высказывание, 

обобщая информацию и фиксировать её. 

Выполнить лексико-грамматические 

упражнения, используя грамматические правила. 

48 Обобщающее 

повторение 

Выполнить лексико-грамматические 

упражнения, используя грамматические правила. 

49 Повторение тем 

«Туризм», «Досуг», 

Умение сотрудничать в группах, отбирать и обсуждать 

необходимую информацию для создания мини-проекта 
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«Мы в глобальной 

деревне» 

50 Моя  страна в 

мировом сообществе 

Представление подготовленного в группах мини-проекта 

51 Семейные конфликты прослушать текст 

«Розовая булавка» с целью понимания общего содержания; 

описать картинку, используя опорные фразы 

52 Конфликты между 

родителями и детьми. 

Инфинитив 

читать текст о причинах появления конфликтов с целью 

понимания основного содержания, а также поиска необходимой 

информации; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом 

53 «Разрыв поколений»:  

причины. Косвенная 

речь 

Письменно переводить предложения из прямой речи в 

косвенную речь; 

читать многосложные слова и сочетания слов 

по теме секции; 

54 «Разрыв поколений»: 

возможные 

последствия. 

Сослагательное 

наклонение 

Различать в текстах условные придаточные предложения 

55 Причины семейных 

конфликтов. 

Сослагательное 

наклонение 

обсудить в парах тему 

«Конфликты в твоей семье и с твоими друзьями» 

56 Конфликт человека и 

природы. 

Экологические 

проблемы 

используя опорные фразы, выразить согласие/ несогласие, 

употребить в речи модальные глаголы; обсудить в группах 

проблему влияния людей на окружающую среду; 

57 Изречения великих 

людей на тему 

«Конфликт». 

Классическая 

литература о 

конфликтах… 

читать цитаты и крылатые фразы, имеющие отношение к теме 

конфликта, находить русские эквиваленты, художественный 

текст о конфликте маленькой девочки с отцом с целью 

понимания общего содержания; 

 

58 Что лучше правда и 

ложь: может ли это 

стать причиной 

конфликта? 

используя указания 

в учебнике, представить свои высказывания по теме «Пути 

разрешения конфликта» 

59 Конфликт и пути его 

разрешения 
используя указания 

в учебнике, представить свои высказывания по теме «Пути 

разрешения конфликта» 

60 Нахождение 

взаимопонимания 

между братьями и 

сёстрами. Советы для 

решения конфликта 

прослушать диалог- спор между братьями с целью 

извлечения нужной информации, разыграть диалог по теме 

 

61 Пять шагов к 

решению конфликта 

восполнение пропусков в тексте фразовыми глаголами 

62 Конфликты и 

проблемы в школе 
строить устное монологическое высказывание «Разрешение 

семейных конфликтов», используя специальные речевые 

клише; 
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63 Пути предотвращения 

конфликтов 
написать инструкцию, используя фразовые глаголы; 

высказывать  свою точку зрения о жизненных приоритетах в 

режиме полилога; описать конфликт по опорным карточкам 

и предложить шаги по его разрешению; 

 

64 Письмо в 

молодёжный журнал 
читать тексты письма в молодежный журнал по этапам: 

1) с целью понимания основного содержания; 

2) с целью полного понимания; 

3) с целью восполнить пропущенные фразы; 

 

65 Советы сверстников. 

Курение: за и против 

высказывать  свою точку зрения о жизненных приоритетах в 

режиме полилога; 

66 Декларация прав 

человека 
читать и слушать публицистический текст о Декларации прав 

человека с целью извлечения детальной информации; 

употребление новой лексики в устном высказывании 

умение вести диалог-расспрос 

67 Планета Земля без 

войн 

прослушать интервью с целью выборочного извлечения 

информации; конспектирование во время аудирования 

68 Земля без войн 

возможно ли это? 
обсудить и записать информацию о том, как 

найти необходимую информацию 

о стране и ее участии во Второй мировой войне 

69 Права детей и 

подростков 
находить в тексте и выписывать слова, схожие с русскими по 

написанию, произношению и значению; 

 

 

 

 

70 Военный конфликты 

XX века 

читать текст с целью полного понимания по теме «Общество 

становится яростным»   

71 Влияние знания 

людей и культуры 

страны на отношения 

к ней 

прослушать монологический текст о толерантности с целью 

понимания 

72 Что такое 

толерантность? 

употреблять в устной и письменной речи условные предложения 

(Conditional III)  

в русле темы данной секции; 

 читать текст  (забавную историю) с целью понимания основного 

содержания 

73 Урок толерантности. 

Толерантность или 

конформизм 

Развивать умение чтения художественного текста с основным 

пониманием текста 

74 Контрольная работа 

по теме «Можем ли 

мы научиться жить в 

мире?» 

Контроль лексико-грамматических навыков 

уметь читать текст, осмыслить информацию; подобрать нужные 

лексические единицы  

 

75 Толерантность и 

терпимость. 

Сослагательное 

наклонение 

дать советы одноклассникам по ситуации «Как быть 

толерантным?», используя опорные фразы;  

написать письмо-ответ  с опорой на образец; 

 высказать свое мнение, используя речевые клише, 
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в рамках темы секции   

76 Советы как быть 

толерантным. 

Истории из жизни 

дать советы одноклассникам по ситуации «Как быть 

толерантным?», используя опорные фразы;  

написать письмо-ответ  с опорой на образец; 

 высказать свое мнение, используя речевые клише, 

в рамках темы секции   

77 Работа над ошибками Провести анализ ошибок 

Закрепить умения составления диалога с опорой на 

высказывания 

78 Обобщающее 

повторение 

Развивать умение чтения художественного текста с основным 

пониманием текста 

79 Пути получения 

образования. 

Модальные глаголы 

взять интервью у одноклассников о профессиях, которые 

нравятся и не нравятся   

читать биографический текст с целью понимания основного 

содержания 

80 Пути получения 

образования. Зачем 

нужна старшая 

школа? 

Употребление модальных глаголов для выражения степени 

вероятности действия или состояния 

81 Проблема выбора 

профессии 

подростками России 

Ведение диалога по теме «Выбор профессии» 

82 Проблемы выбора 

профессии 

подростками 

Великобритании 

Употребление фразовых глаголов keep и get в устной и 

письменной речи 

83 Популярные 

современные 

профессии. Планы на 

будущее 

Умение писать запрос на объявление интересующей 

84 Составление резюме. 

Как вести себя на 

собеседовании? 

Уметь написать автобиографии в виде резюме по образцу 

85 Роль английского 

языка в моей будущей 

профессии 

обсудить в группах вопрос, важны ли иностранные языки для 

будущей профессии и карьеры  

86 Моя будущая 

профессия 

представить профессию, используя фотографии, плакаты в 

формате презентации 

87 Стереотипы, которые 

мешают жить 
говорить по телефону, используя типичные этикетные фразы  

читать текст о политической корректности, выписывать из 

словаря определения понятий 

88 Учимся быть 

корректными 
читать текст «Стереотипы и общение», понять основное 

содержание, озаглавить абзацы  

89 Политическая 

корректность в 

отношениях людей 

разных 

национальностей 

Строить высказывание о стереотипах, опираясь на прочитанное 

и собственный опыт в режиме монолога 

90 Политическая 

корректность в 

отношениях с 

представить монолог описательного/повествовательного 

характера об известном человеке, который является членом 
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людьми-инвалидами и 

в отношении к 

старшему поколению 

этнической группы, инвалидом 

91 Экстремальные виды 

спорта 

высказывать свою точку зрения, используя речевые клеше 

92 Экстремальные виды 

спорта: удовольствие 

и последствия 

строить сложные предложения с использованием linkingwords; 

формулировать и аргументировать свою точку зрения 

93 Спорт для здоровья формулировать аргументы, переспрашивать, уточнять 

информацию 

94 Быть непохожими и 

жить в гармонии 

читать с разными стратегиями: пониманием общего смысла и 

полным пониманием; с восполнением пропущенных фраз в 

тексте 

95 Молодёжная 

культура, музыка, 

мода 

Умение брать/ давать интервью, беседовать на заданную тему) 

 

96 Взгляни на мир с 

оптимизмом 

в режиме группового обсуждения говорить о пристрастиях, 

вкусах русской молодежи 

97 Итоговая контрольная 

работа по теме 

«Сделай свой выбор» 

контроль аудирования и лексических навыков 

98 Сделай свой выбор. 

Анализ контрольной 

работы.  Работа над 

ошибками 

Провести анализ и корректировку ошибок 

99 Викторина 

«Молодежные 

субкультуры» 

Закрепить и обобщить знания 

Развивать умения работы в команде 

100 Повторение 

грамматики 

Обобщить грамматические навыки по темам «Условные 

предложения» 

101 Повторение 

грамматики 

Обобщить грамматические навыки по темам пассивный залог, 

модальные глаголы 

102 Обобщающее 

повторение 

Повторение за год 

                                                        Итого:102ч. Контрольных работ:5 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Литература для учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

3. Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради, книги для учителя) по 

английскому языку для 5—9 классов учебного курса “Enjoy English”: 

4. Английский язык: 5 класс: учебник. Авторы: М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. 

Трубанева.-Обнинск: ТИТУЛ, 2017. 

5. Английский язык: 5 класс: рабочая тетрадь. Авторы: М.З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. 

Н. Трубанева.-Обнинск: ТИТУЛ, 2017. 

6. Английский язык: 5 класс: книга для учителя. Авторы: М.З. Биболетова, О. А.Денисенко, 

Н. Н. Трубанева.-Обнинск: ТИТУЛ, 2017. 

7. Английский язык: 6 класс: учебник. Авторы: М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. 

Трубанева.-Обнинск: ТИТУЛ, 2016. 

8. Английский язык: 6 класс: рабочая тетрадь. Авторы: М.З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. 

Н. Трубанева.-Обнинск: ТИТУЛ, 2016. 

9.  Английский язык: 6 класс: книга для учителя. Авторы: М.З. Биболетова, О. А. Денисенко, 

Н. Н. Трубанева.-Обнинск: ТИТУЛ, 2015. 

10. Английский язык: 7 класс: учебник. Авторы: М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева.-

Обнинск: ТИТУЛ, 2016. 

11. Английский язык: 7 класс: рабочая тетрадь. Авторы: М.З. Биболетова, Е. Е. Бабушис.-

Обнинск: ТИТУЛ, 2016. 

12. Английский язык: 7 класс: книга для учителя. Авторы: М.З. Биболетова, Н. Н. 

Трубанева, Е. Е. Бабушис.-Обнинск: ТИТУЛ, 2016. 

13. Английский язык: 8 класс: учебник. Авторы: М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева.-

Обнинск: ТИТУЛ, 2016. 

14. Английский язык: 8 класс: рабочая тетрадь. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис.-

Обнинск: ТИТУЛ, 2016. 

15. Английский язык: 8 класс: книга для учителя. Авторы: М. З. Биболетова, Н. Н. 

Трубанева, Е. Е. Бабушис.-Обнинск: ТИТУЛ, 2015. 

16. Английский язык: 9 класс: учебник. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, О. И. 

Кларк, А. Н. Морозова, И. Ю. Соловьева.-Обнинск: ТИТУЛ, 2016. 

17. Английский язык: 9 класс: рабочая тетрадь. Авторы: М. З.Биболетова, Е. Е. Бабушис, О. 

И. Кларк, А. Н. Мо-розова.-Обнинск: ТИТУЛ, 2015. 

18. Английский язык: 9 класс: книга для учителя. Авторы: М.З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, 

А. Н. Морозова.-Обнинск: ТИТУЛ, 2016. 

19. Английский язык: 5—9 классы: рабочая программа. Авторы: М. З. Биболетова, Н. Н. 

Трубанева.-М: Дрофа, 2017. 

20. Иностранный язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5—9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / [М. З. Биболетова, М. В. Вербицкая, К. С. 

Махмурян, Н. Н. Трубанева]; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М.: 

Просвещение, 2012. — 123 с. 
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Печатные пособия 

1. Книги для чтения на английском языке, соответствующие уровню (5—9 классы). 

2. Контрольно-измерительные материалы по английскому языку (контрольные работы, 

тесты и пр.).         

3. Двуязычные словари.      

4. Толковые словари (одноязычные). 

 

Мультимедийные средства обучения 

1. Аудиозаписи к УМК “Enjoy English” для 5—9 классов. 

2. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте основного общего 

образования. 

3. Таблицы, соответствующие основным разделам грамматического материала, 

представленного в стандарте основного общего образования. 

4. Электронные библиотеки. 

5. Компьютерные словари. 

 

Технические средства обучения 

Компьютер (с оборудованием, позволяющим работать с мультимедийными 

приложениями и использовать ресурсы Интернета: приводом для чтения/записи компакт-

дисков, аудио- и видеовходами/выходами, акустическими колонками, микрофоном, 

наушниками и пр.); интерактивная/электронная доска. 

 

Литература для учащихся: 

1. Английский язык : 5 класс : учебник. Авторы: М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. 

Трубанева.-Обнинск: ТИТУЛ, 2017. 

2. Английский язык : 6 класс : учебник. Авторы: М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. 

Трубанева.-Обнинск: ТИТУЛ, 2017. 

3. Английский язык : 7 класс : учебник. Авторы: М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева.-

Обнинск: ТИТУЛ, 2016. 

4. Английский язык : 8 класс : учебник. Авторы: М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева.-

Обнинск: ТИТУЛ, 2018. 

5. Английский язык : 9 класс : учебник. Авторы: М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, О. И. 

Кларк, А. Н. Морозова, И. Ю. Соловьева.-Обнинск: ТИТУЛ, 2017. 

 

АДРЕСА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

http://www.homeenglish.ru/school.htm - Английский язык для школьников и студентов.  

http://www.alleng.ru/english/eng.htm - Английский язык - English language  

http://www.englishatschool.ru/ Журнал ―Английский язык в школе  

http://www.englishteachers.ru/ Портал для учителей английского языка  

http://www.english.language.ru –Все для изучающих английский язык  

 http://lessons.study.ru – Вся грамматика английского языка   

http://www.mystudy.ru - Грамматика английского языка     

http://veryvocabulary.blogspot.com - Аудирование, обучение лексике  

http://www.podcastsinenglish.com/index.htm - Аудиотексты для школьников разного 

возраста   

http://www.listen-to-english.com - Рассказы на разные темы с транскриптами и 

упражнениями  

https://rosuchebnik.ru/ - Аудирование к учебникам 

http://fipi.ru/- Подготовка к ГИА 

 

http://www.mystudy.ru/
https://rosuchebnik.ru/
http://fipi.ru/-

		2020-12-22T14:00:55+0300
	Кузнецова Наталья Владимировна




