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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа основного общего образования по английскому 

языку для 5 - 9 классов составлена на основе образовательной программы 

основного общего образования МБОУ Ершовской СОШ имени Героя 

Советского Союза Василия Фабричнова, требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте  

общего образования и авторской программы «Программа курса английского 

языка, базовый уровень для 5 -  9 классов общеобразовательных учреждений, 

серия Rainbow English», авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. 

Языкова, Е.А. Колесникова, «Дрофа», Вертикаль, 2017г.; 

Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, учебных пособий, входящих в действующий федеральный 

перечень.  

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора 

школы. 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова «Английский язык» 

серии «Rainbow English». 5 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций (М., «Дрофа», 2018); 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова «Английский язык» 

серии «Rainbow English». 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций (М., «Дрофа», 2018); 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова «Английский язык» 

серии «Rainbow English». 7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций (М., «Дрофа», 2018); 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова «Английский язык» 

серии «Rainbow English». 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций (М., «Дрофа», 2018); 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова «Английский язык» 

серии «Rainbow English». 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций (М., «Дрофа», 2018); 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы по 

английскому языку отводится: в 5 – 9 классах 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей 

стране/странах изучаемого языка; 

 описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному; 

 расспрашивать собеседника, отвечать на его вопросы, высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение согласием или отказом, 

опираясь на изученную лексику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; 

 ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной информации; 

 заполнять анкеты/формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой; 

 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или 

выборочному чтению отдельных абзацев; 

 использовать текстовые опоры разного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, комментарии); 

 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных 

неизвестных языковых явлений в тексте; 

 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, 

жесты, мимику; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику); 
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 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов, правильно членить предложение 

на смысловые группы. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из 

Интернета; 

 выполнять универсальные логические действия: анализ (выделение 

признаков), синтез (составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием), выбирать основания для сравнения, 

классификации объектов, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, 

относить объекты к известным понятиям; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: обобщать 

информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, составлять 

простой план текста ( в виде ключевых слов, вопросов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обогащать свой общий лингвистический кругозор; 

 сопоставлять информацию, полученную из различных источников, в 

том числе с использованием ресурсов библиотек, Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;   

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, проводить аналогии, самостоятельно делать выводы. 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах; 

 совершенствовать приѐмы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.). 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 определять цель учебной деятельности под руководством учителя и 

соотносить свои действия с поставленной целью; 

 самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать свои действия для реализации языковых задач; 

 намечать план действий при работе в паре, следовать по намеченному 

плану; 

 прогнозировать результаты; 

 следовать при выполнении задания инструкциям учителя и изученным 

правилам чтения и орфографии; 
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 оценивать результаты собственной деятельности по заданным 

критериям (под руководством учителя); 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять 

лексические и грамматические ошибки; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 

учебной и проектной деятельности) и придерживаться еѐ; 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах; 

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради, 

следовать намеченному плану в своѐм учебном труде; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения 

темы; 

 вносить необходимые коррективы в процессе решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания; 

 регулировать своѐ поведение в соответствии с моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 четко и ясно выражать свои мысли; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

 слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою; 

 организовывать учебной взаимодействие в группе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно; 

 задавать уточняющие вопросы; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 соблюдать при общении с носителями английского языка нормы 

речевого этикета и правила устного общения (умения слушать, точно 

реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

 адекватно использовать языковые средства для эффективного   

решения   разнообразных   коммуникативных задач; 

 формулировать собственное мнение. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 
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  осознание своей национальной принадлежности; 

 восприятие иностранного языка как средства общения между людьми, 

как средство выражения мыслей, чувств, эмоций с использованием 

средств изучаемого иностранного языка.   

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 понимания связи развития языка с развитием культуры народа; 

 дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 понимания и уважения культурных ценностей других народов через 

знакомство с их традициями, произведениями детского фольклора, 

детской художественной литературы и пр.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 КЛАСС 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей 

стране/странах изучаемого языка; 

 описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному; 

 расспрашивать собеседника, отвечать на его вопросы, высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение согласием или отказом, 

опираясь на изученную лексику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; 

 ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной информации; 

 заполнять анкеты/формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой; 
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 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или 

выборочному чтению отдельных абзацев; 

 использовать текстовые опоры разного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, комментарии); 

 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных 

неизвестных языковых явлений в тексте; 

 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, 

жесты, мимику; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику); 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов, правильно членить предложение 

на смысловые группы. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из 

Интернета; 

 выполнять универсальные логические действия: анализ (выделение 

признаков), синтез (составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием), выбирать основания для сравнения, 

классификации объектов, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, 

относить объекты к известным понятиям; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: обобщать 

информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, составлять 

простой план текста ( в виде ключевых слов, вопросов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обогащать свой общий лингвистический кругозор; 

 сопоставлять информацию, полученную из различных источников, в 

том числе с использованием ресурсов библиотек, Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;   

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, проводить аналогии, самостоятельно делать выводы. 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах; 

 совершенствовать приѐмы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.). 
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Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 определять цель учебной деятельности под руководством учителя и 

соотносить свои действия с поставленной целью; 

 самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать свои действия для реализации языковых задач; 

 намечать план действий при работе в паре, следовать по намеченному 

плану; 

 прогнозировать результаты; 

 следовать при выполнении задания инструкциям учителя и изученным 

правилам чтения и орфографии; 

 оценивать результаты собственной деятельности по заданным 

критериям (под руководством учителя); 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять 

лексические и грамматические ошибки; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 

учебной и проектной деятельности) и придерживаться еѐ; 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах; 

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради, 

следовать намеченному плану в своѐм учебном труде; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения 

темы; 

 вносить необходимые коррективы в процессе решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания; 

 регулировать своѐ поведение в соответствии с моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 четко и ясно выражать свои мысли; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

 слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою; 

 организовывать учебной взаимодействие в группе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно; 

 задавать уточняющие вопросы; 



9 
 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 соблюдать при общении с носителями английского языка нормы 

речевого этикета и правила устного общения (умения слушать, точно 

реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

 адекватно использовать языковые средства для эффективного   

решения   разнообразных   коммуникативных задач; 

 формулировать собственное мнение. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

  осознание своей национальной принадлежности; 

 восприятие иностранного языка как средства общения между людьми, 

как средство выражения мыслей, чувств, эмоций с использованием 

средств изучаемого иностранного языка.   

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 понимания связи развития языка с развитием культуры народа; 

 дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 понимания и уважения культурных ценностей других народов через 

знакомство с их традициями, произведениями детского фольклора, 

детской художественной литературы и пр. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 КЛАСС 

 

Предметные результаты: 

Лексическая сторона речи 
Обучающийся 7 класса научится: 

 узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); 

 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 использовать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка, интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

 распознавать признаки изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
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Обучающийся 7класса получит возможность научиться: 

 употреблять в устной речи и письме основные нормы речевого этикета 

(реплики клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка 

 понимать роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Говорение 
Обучающийся 7 класса научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение, давать 

краткую характеристику персонажей;  

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения. 

Аудирование 
Обучающийся 7 класса научится: 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя 

значимую информацию 

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам 

речи(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить. 

Чтение 
Обучающийся 7класса научится: 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание 

по заголовку;  
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 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

Обучающийся 7класса получит возможность научиться: 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

  определять тему/основную мысль; прогнозировать и читать текст с 

выборочным пониманием интересующей информации. 

Письменная речь 

Обучающийся 7класса научится:  

 заполнять анкеты и формуляры. 

Обучающийся 7класса получит возможность научиться: 

 запрашивать необходимую информацию, писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные:  

Обучающийся научится:  

 осуществлять расширенный поиск и отбирать информацию для 

выполнения учебных заданий в справочных материалах учебника); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту англо-русских словарях, 

справочной литературе; 

 ориентироваться по маршрутным листам учебника: определять, 

прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; 

 осуществлять выбор заданий под определѐнную задачу; 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал 

по плану, таблице; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо использовать обобщенные способы и осваивать новые 

приѐмы, способы; 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: 

звук, буква, слово, части речи; виды предложений; кратко 

охарактеризовать персонаж текста;    

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обогащать свой общий лингвистический кругозор; 
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 сопоставлять информацию, полученную из различных источников, в 

том числе с использованием ресурсов библиотек, Интернета, 

критически оценивать получаемую информацию; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказываниe в устной и 

письменной форме;  

 сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне 

отдельных слов звуков, букв, словосочетаний, простых предложений; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, проводить аналогии, самостоятельно делать выводы. 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 определять цель учебной деятельности под руководством учителя и 

соотносить свои действия с поставленной целью; 

 самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать свои действия для реализации языковых задач; 

 намечать план действий при работе в паре, следовать по намеченному 

плану; 

 прогнозировать результаты; 

 следовать при выполнении задания инструкциям учителя и изученным 

правилам чтения и орфографии; 

 осмысленно выбирать способы и приемы действий при решении 

языковых задач, корректировать работу по ходу выполнения; 

 оценивать результаты собственной деятельности по заданным 

критериям (под руководством учителя); 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, 

находить и исправлять ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 

учебной) и удерживать еѐ; 

 планировать собственную внеучебную деятельность с опорой на 

учебники и рабочие тетради, следовать намеченному плану в своѐм 

учебном труде; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения 

темы; 

 вносить необходимые коррективы в процессе решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания; 

 регулировать своѐ поведение в соответствии с познанными 

моральными нормами и этическими требованиями. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; 
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 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова; находить в тексте нужную информацию, вести 

элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-

побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 описывать предмет, картинку; 

 формулировать собственное мнение; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре, договариваться и приходить к общему 

решению; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 соблюдать при общении с носителями английского языка нормы 

речевого этикета и правила устного общения (умения слушать, точно 

реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

 адекватно использовать языковые средства для эффективного   

решения   разнообразных   коммуникативных задач. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительная мотивация к учению английского языка, и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области;  

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание своей национальной принадлежности;  

 восприятие языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми, как средства выражения мыслей, чувств, 

эмоций зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

художественной литературы, традиции);  

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

 адекватное восприятие оценки собственной деятельности 
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одноклассниками, учителем, способности к адекватной самооценке; 

 понимание причин успешности/ не успешности в учебе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознания языка, как основного средства мышления и общения людей;  

 понимание связи развития языка с развитием культуры народа; 

 способности к самооценке успешности во владении языковыми 

средствами в устной и письменной речи; 

 определение личностного смысла учения, выбора дальнейшего 

образовательного маршрута по изучению иностранного языка; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств; чувства 

прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 КЛАСС 

Предметные результаты: 
В коммуникативной сфере (т. е. владении английским языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

•начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

•расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

•рассказывать о себе, свое семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

•сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

•описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

•воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

•воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
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•воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: •читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

•читать несложные аутентичные тексты разны жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

•читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

письме: 

•заполнять анкеты и формуляры; 

•писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в англоговорящих странах; 

•составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

•применение правил написания слов, изученных в 8 классе; 

•адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; •соблюдение 

ритмико-интонационных особенностей предложение различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

•распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

•знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

•понимание и использование явлений многозначности слов английского 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; •распознавание и 

употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

•знание основных различий систем английского и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 

•знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в России и англоязычных странах; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 
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•распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в англоязычных странах. 

•знание употребительной фоновой лексики и реалий Великобритании, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

•знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

•представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

Великобритании (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

•представление о сходстве и различиях в традициях России и 

Великобритании; 

•понимание роли владения английским языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации 

за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

•умение сравнивать языковые явления русского и английского языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

•владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

•умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики 8 класса; 

•готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

•умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

•владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

•представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

•достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

•представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
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•приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

•владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

•стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

английском языке и средствами английского языка; 

•развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Метапредметные результаты: 

•развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

•развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

•развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

•развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

•осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Личностные результаты: 

•формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

•осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

•стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

•формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

•развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

•формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

•стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

•готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 КЛАСС 

Предметные результаты: 

В результате изучения английского языка 9 классе обучающийся научиться 

понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний) основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; 

 интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных., степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных., 

предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространѐнная оценочная лексика, принятые в стране изучаемого 

языка; 

 роль владения иностранным языком в современном мире; 

 особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, 

сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка. 

Обучающийся научится: 

В области говорения 

 начинать, вести /продолжать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая., уточняя; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, своей стране 

и стране изучаемого языка; 

Получат возможность научиться: 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника 

согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико- грамматический материал; 

в области аудирования научится: 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических тестов; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи, уметь 

определять тему текста. выделять главную мысль; 
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 использовать переспрос, просьбу повторить; 

Получит возможность научиться: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи, уметь 

определять тему текста. выделять главную мысль; 

в области чтения научится: 

 читать аунтетичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной информации или 

интересующей информацией; 

Получит возможность научиться: 

 читать несложные аунтентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием; 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

в области письма и письменной речи научится: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

Получат возможность научиться: 

 расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся (выпускник) научится: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить 

новые учебные познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и 

ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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 адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие учебной компетентности в области 

использования информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности). 

Обучающийся (выпускник) получит возможность научиться: 

 к самостоятельному освоению и пополнению систематических знаний; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации, способность к 

самореализации; 

 решению личностных, социально-значимых проблем; 

Личностные результаты: 

У обучающегося (выпускника) будут сформированы: 

 мотивация к изучению иностранного языка и стремление к 

самосовершенствованию; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию; 

Обучающийся (выпускник) получит возможность для формирования: 

 качеств - воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; 

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

 осознание себя гражданином своей страны и мира 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

Раздел 1. «Каникулы закончились» (17 часов). Места отдыха. Погода в 

разные сезоны. Каникулы в нашей стране и за границей. Каникулы в 

Британии. Школьные каникулы в России. Выходные. Введение и первичная 

активизация лексики по теме «Каникулы закончились».  Повторение 

прошедшего времени неправильных глаголов.  Описание картинок с опорой 

на ключевые слова. Диалог-расспрос о каникулах. Употребление 

конструкции as…as. Образование прилагательных.  

Раздел 2. «Семейная история» (17часов). Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и способы их решения. Семья английского друга. 

Умение называть членов семьи, знать свою родословную. Домашний 

питомец. Правила образования прошедшего времени глаголов. Вопрос к 

подлежащему. Употребление структуры to be born.  Практика чтения по теме 

«Семья Баркеров». Формирование навыков диалогической речи по теме 

«Семья». Чтение дат, количественных и порядковых числительных. Правила 

употребления общих вопросов в речи. 

Раздел 3. «Здоровый образ жизни» (17 часов). Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек.  Виды 

спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. Тело человека и забота 

о нѐм. Введение и первичная активизация Лексических единиц по теме 

«Здоровье». Диалог-расспрос по теме «Как быть здоровым». Обозначение 

времени. Употребление структуры let us. Словообразование. Контроль 

навыков письменной речи. Переписка с английским другом.  Систематизация 

и обобщение лексики по теме «Здоровый образ жизни». 

Раздел 4. «Свободное время» (17 часов). Спорт, музыка, чтение. Посещение 

музея, театра, цирка. Молодѐжная мода. Карманные деньги. Покупки. 

Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. Введение и первичная 

активизация лексики по теме «Свободное время». Описание картинок по 

теме «Любимые занятия». Диалог-расспрос по теме «Посещение театра». 

Употребление разделительных вопросов. Практика чтения по теме 

«Любимые занятия семьи». Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Свободное время». 

Раздел 5. «Путешествия» (17 часов). Виды путешествий. Путешествия по 

России и странам изучаемого языка. Транспорт. Достопримечательности 

мира. Введение и первичное закрепление лексики по теме «Путешествия». 

Развитие страноведческих знаний по теме «Путешествие по 

Великобритании». Обучающее аудирование по теме «Города мира и их 

достопримечательности». Диалог-расспрос по теме «Город моей мечты». 

Чтение с поиском необходимой информации «Достопримечательности 

Шотландии». Обучение письму, переписка с английским другом. Знакомство 

с английской народной поэзией. Употребление выражений просьб и 

приказаний в устной речи. Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Путешествия». 
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Раздел 6. «Путешествие по России» (17 часов). Страны, столицы, крупные 

города. Государственные символы. Географическое положение. Климат . 

Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и 

обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку, и мировую культуру.  

Введение и первичное закрепление лексики по теме «Путешествие по 

России». Обучающее чтение по теме «Россия- моя страна». Животный мир.  

Природные богатства. Употребление артикля с географическими названиями. 

Знаменитые люди России. Ознакомительное чтение.  Русский и британский 

образ жизни. Сравнительная характеристика. Выполнение тестовых заданий 

по лексике и грамматике в рабочей тетради. Систематизация и обобщение 

знаний по теме «Путешествие по России». 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 КЛАСС 

Раздел 1. Экология.  

1.1.  Погода. Путешествия. Каникулы. Прогноз погоды.  Фразовый глагол «to 

look out for sth».  Сопоставление времен: Present Simple и Past Simple; 

Present Continuous и Past Continuous. Особенности употребления.  

1.2.  Климат. Сравнение времен: Present Perfect и Past Simple.  Маркеры 

прошедшего времени. Описание действий с использованием Present 

Perfect Continuous.  Сочетание глагол + наречие (in и out). Климатические 

изменения. Сезоны.  

1.3.  Окружающий мир. Климат и погода. Растения и животные. Свободное 

время. Одежда. Домашние животные. Хобби. Употребление наречий 

неопределенного времени с глаголом «to be» и другими глаголами. 

Местоимения: личные, притяжательные, возвратные. Употребление 

глаголов в страдательном залоге в настоящем и прошедшем временах. 

Пассивные конструкции в будущем времени и пассивные конструкции с 

модальными глаголами.  

1.4.  Человек и окружающий мир. Растительный и животный мир. Города и 

страны. Загрязнение. Придаточные предложения времени и условия. 

Степени сравнения прилагательных и исключения. Употребление 

настоящего неопределенного времени (present simple) для выражения 

будущего действия в придаточных предложениях времени и условия. 

Повторение структуры «So do I/So does he, Neither do I/Neither does he».  

1.5.  Экология. Быть в форме. Человек - создатель. Человек – разрушитель. 

Еда. Косвенная речь. Правила согласования времен. Способы 

словообразования: аффиксация и конверсия. Закрепление пройденного 

материла.  

Раздел 2. Великобритания. 

2.1.  Англия. Страноведческие факты. Причастие I, II.  Употребление 

структур «to be famous for», «the rest of» в речи. Неисчисляемые 
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существительные. Употребление восклицательных предложений с 

неисчисляемыми и исчисляемыми именами существительными. 

Использование such/so для усиления наречий, прилагательных и 

существительных. Основные модели конверсионного словообразования.  

2.2.  Родина Шекспира. Конструкция – Complex Object (сложное дополнение).  

Жизнь и творчество Шекспира. Рождество. 

2.3.  Шотландия. Страноведческий блок. Структура сложного дополнения. 

Структура «to make/let sb do sth.» в активном и пассивном залоге.   

2.4. Уэльс. Страноведческий блок. Повторение системы времен. Оборот «to 

have to do sth.» для выражения долженствования. Использование оборота 

в вопросительной и отрицательной форме. Фразовый глагол «to look» и 

его значения. Глаголы физического восприятия: see, watch, hear, notice, 

feel и сложное дополнение.  

Раздел 3. США.  

1.1.  География. Страноведческая информация. Неисчисляемые 

существительные. Различение омонимичных форм имен существительных 

и числительных (million, thousand, hundred). Употребление 

предпрошедшего времени: Past Perfect.  Словосложение как способ 

словообразования.  

1.2. Политика. Три ветви власти в США и основы американской конституции. 

Сравнение времени и особенности употребления: Past Perfect - Past Simple 

– Past Progressive. Предпрошедшее время в косвенной речи. 

1.3. Американские президенты. Многозначность фразовых глаголов. 

Фразовый глагол «to take» и его значения. Структуры со словом «enough». 

Обобщение пройденного материала. Культурологические и исторические 

аспекты по теме: «Еда».   

Раздел 4. Австралия.  

4.1. География Сопоставление времен: Present Simple – Present Сontinuous; 

Present Сontinuous - Past Сontinuous. Изучение нового времени – Future 

Continuous (будущее продолженное).  Словообразование прилагательных: 

префиксы un- и in- с отрицательным значением.  Фразовый глагол «to 

give» и его значения. 

4.2. Климат и дикая жизнь. Необычный животный мир Австралии. Структура 

английского предложения: порядок слов в предложении. Фразовый 

глагол: «to make» и его значения. Обобщение пройденного материала. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 КЛАСС 

Раздел 1. «Школа и обучение в школе» (17 часов) 

Образование в Великобритании. О начале учебного года в России. Каникулы. 

Беседа о каникулах, ответы на вопросы о школе, выполнение 

грамматических упражнений. Встречи выпускников. Американизмы в 

английском языке. Исчисляемые и неисчисляемые существительные, и 

употребление артиклей перед ними. Покупка школьных принадлежностей. 

Слова piece, pair. Школа в Великобритании. Работа с текстом «Школы в 

Англии и Уэльсе». Изучаемые предметы. Употребление артиклей с 

некоторыми существительными. Ответы на вопросы о школе в Англии. Моя 

школа. Беседа о своей школе. Слова, которые нужно различать (to say , to tell, 

to talk, to speak). Образование в Англии, Уэльсе, России. Образование 

(правила поведения в школе). Словообразование. Работа с текстом 

«Единственные дети». Школьный разговоры. Обучение в школе. В магазине 

школьных товаров. Школьное расписание. Первый день в школе. 

Раздел 2. «Язык мира» (17 часов) 

Языки мира. Английский язык – язык общения. Настоящее совершенное 

время. Употребление артиклей с названиями языков. Где говорят на 

английском языке. Интернациональные слова. Языки мира. Путешествия. 

Неправильные глаголы. Развитие английского языка. Глагольная форма 

настоящего совершенного времени. Чтение и понимание текста «Как 

развивался Английский». Разновидности английского языка. Наречия «еще», 

«уже». Английский язык в нашей жизни. Работа с текстом «The Robinsons». 

Словосочетания, помогающие говорить о том, что нам нравится или не 

нравится. Как использовать словари. Различие слов dictionary, vocabulary. 

Способ изучения иностранного языка. Словообразование при помощи 

суффиксов - less, ing. Фразеологический глагол to hand. Изучение языков. 

Международный летний лагерь. Английский – «сумасшедший» язык. 

Раздел 3. «Некоторые факты об англоговорящем мире» (17 часов) 

Некоторые факты англоговорящего мира. Что мы знаем о США. Работа с 

текстом «Новый мир». Неправильные глаголы. География США. Работа с 

картой США. Города США. Австралия. Города Австралии. Знакомство с 

городами Австралии. Животный мир Австралии. Чтение текста о животном 

мире Австралии. США и Австралия. Страны и города Европы. Чтение 

текстов об Америке и Австралии и работа по ним. Англоговорящие страны. 

Джексон Хоул. Вашингтон. Страна львов. 

Раздел 4. «Живые существа вокруг нас» (17 часов) 

Мир птиц. Климатические и погодные условия. Мир насекомых. Птицы. 

Простое прошедшее и настоящее совершенное время. Мир птиц. 

Аудирование текстов о соловьях. Чтение текста о пингвинах. Слова: other и 

another. Животный мир. Слова ground, land, earth. Рассказывают о флоре и 

фауне по прочитанному тексту. Климатические и погодные условия обитания 

животных и растений. Употребление артиклей со словами other и another. В 



25 
 

мире обезьян. Мир насекомых. Местоимения. Флора и фауна Британских 

островов. Флора и фауна. Фразеологический глагол to make. Сопоставление 

животного и растительного миров. Составление рассказа о флоре, где мы 

живем. Чарльз Дарвин. Джеральд Даррел: друг всех животных. Животные. 

Живые существа. 

Раздел 5. «Экология» (17 часов) 

Флора и фауна России. Экология как наука. Природа России. Природа и 

экология. Окружающая среда. Слова a few, a number of , several , a little. 

Личные и возвратные местоимения. Защита окружающей среды. 

Окружающая среда. Климат. Эмблемы. Экологические проблемы. 

Загрязнение воды. Аудирование текста о дельфинах. Словообразование при 

помощи суффикса – ment, префикса dis. Озеро Байкал. Мир вокруг нас. 

Сохраним природу вместе. Планета Земля – наш общий дом. 

Раздел 6. «Здоровье» (17 часов) 

Здоровый образ жизни. Фаст – Фуд. Здоровье. Синонимы, наречия. Чтение 

текста «Будем ли мы ходить в Макдональдс». Наречия. Здоровье. Секреты 

долголетия. Здоровый образ жизни. На приеме у врача. Правильное питание. 

Причины головной боли. Спорт – лучшее лекарство. Сладкоежка. Здоровье и 

покупки продуктов. Внимательное отношение к здоровью. Болезни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 КЛАСС 

Раздел № 1. «Спорт и занятия на открытом воздухе» (24 часа) 

Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в Великобритании виды спорта. 

Олимпийские игры. Параолимпийские игры. Урок физкультуры. Тренерская 

карьера Татьяны Тарасовой. Бокс 

Раздел № 2. «Театральное искусство» (26 часов) 

Изобразительное искусство. Театральное искусство. Одаренные дети. 

Популярные развлечения. Поход в театр. Творчество Уильяма Шекспира. 

Английский театр. Кукольный театр. Театр пантомимы. Музыка Петра 

Ильича Чайковского. 

Раздел №3. «Искусство кино» (26 часов) 

Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в кинотеатр. Любимые 

фильмы. Мультфильмы. 

Раздел №4. «Их знает весь мир. Выдающиеся люди» (26 часов) 

Выдающиеся люди. Знаменитые художники и писатели. Важные события в 

мировой истории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Михаил Ломоносов. 

Бенджамин Франклин. Примеры для подражания. Королева Виктория. 

Елизавета II. Стив Джобс. Конфуций. Мать Тереза. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 КЛАСС 

Раздел № 1: «Средства массовой информации: радио, телевидение, 

интернет». (25 часов) 

Средства массовой информации. Телевизионные программы. 

Корпорация Би-Би-Си. Телевидение в учебном процессе. Выбор 

телеканалов для просмотра. Современное телевидение. Интернет. 

Общение с помощью бумажных и электронных писем. 

Раздел № 2: «Печатные издания: книги, газеты, журналы». (26 часов) 

Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в чтении. Посещение 

библиотеки. Музей Шерлока Холмса. Самые известные библиотеки 

мира. Литературные жанры. Карманные деньги. Британская пресса. 

Различные журналы. Журналистика. Творчество Джоан Роулинг. 

Электронные книги. Энциклопедия «Британника». 

Раздел № 3: «Наука и техника». (25 часов) 

Известные учѐные. Термины «наука» и «техника». Важные науки. 

Индустриальная революция. История развития техники. Орудия труда 

и современные бытовые приборы. Наука и медицина. Нил Амстронг. 

Исследование космоса. 

Раздел №4: «Молодое поколение. Проблемы современной молодѐжи». (26 

часов) 

Поведение подростков дома и в школе. Проблема карманных денег. 

Работа для подростков. Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера. 

Проблема отцов и детей. Проблема расизма. Проблема иммиграции. 

Подростки и азартные игры. Детские и молодѐжные организации в 

России и других странах. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Рабочая программа. ≪Английский язык≫. 5—9 классы. Серия ―Rainbow English‖. 

Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова 

2. Учебники ≪Английский язык≫ (5—9 классы, серия ―Rainbow English‖). Авторы 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова «Дрофа», Вертикаль, 2017г.; 

3. Книги для учителя ≪Английский язык≫ (5—9 классы, серия ―Rainbow English‖). 

Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 

4. Книги для чтения ≪Английский язык≫ (7, 8 классы, серия ―Rainbow English‖). 

Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 

 

Список цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

Для учителя 

1. http://edu.ru/index.php (Федеральный портал «Российское Образование») 

2. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений) 

3. http://www.learnenglish.org.uk/kids/ (материалы для развития иноязычной устной 

и письменной речи) 

4. www.1september.ru (сайт методической и информационной поддержки учителей 

АЯ) 

5.http://www.tolerance.org/teach/ Teaching Tolerance (поурочные планы и 

методические разработки)  

6. http://www.english.language.ru 

7. http://www.openclass.ru/ 

8. www.proshkolu.ru/club/language/ 

9. http://busyteacher.org/ 

 

Для учащихся 

1. www.english-to-go.com (образовательный ресурс) 

2. www.eun.org (сайт европейской сети образовательных учреждений) 

3. http://viki.rdf.ru (книги и презентации на англ. яз.) 

4. http://en.wikipedia.org (интернет-энциклопедия на англ.яз.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.learnenglish.org.uk/kids/
http://www.1september.ru/
http://www.tolerance.org/teach/
http://www.english.language.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.proshkolu.ru/club/language/
http://busyteacher.org/
http://www.english-to-go.com/
http://www.eun.org/
http://viki.rdf.ru/
http://en.wikipedia.org/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

самостоятельных 

работ 

 

1. Каникулы закончились. 17 - 1 

2. Семейная история. 17 1 - 

3. Здоровый образ жизни. 17 - 1 

4. Свободное время 17 1 - 

5. Путешествия 17 1 - 

6. Путешествие по России 17 1 - 

 Итого 102 4 2 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 КЛАСС 

 
№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

самостоятельных 

работ 

 

1. Экология 27 1 1 

2. Великобритания 36 1 1 

3. США 23 - 1 

4. Австралия 16 1 - 

Итого: 102 3 3 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

7 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

самостоятельны

х работ 

Количество 

проверочных 

работ 

Количество 

контрольн

ых работ 

1. Школа и обучение в 

школе. 

17 1 - - 

2. Язык мира. 17 1 1 1 

3. Несколько фактов об 

англоговорящем мире. 

17 1 1 - 

4. Живые существа 

вокруг нас. 

17 - 1 1 

5. Азбука экологии. 17 1 - 1 

6. Здоровый образ 

жизни. 

17 1 - 1 

 Итого : 102 5 3 4 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 КЛАСС 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 КЛАСС 

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

самостоятельных 

работ 

 

1 Средства массовой 

информации 

25 1 - 

2 Печатные издания: книги, 

газеты, журналы 

26 - 1 

3 Наука и техника 25 2 1 

4 Молодое поколение. 

Проблемы современной 

молодѐжи. 

26 1 - 

 ИТОГО 102 4 2 

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

самостоятельных 

работ  

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

проверочных 

работ 

1. Спорт и занятия на 

открытом воздухе 

24 - - 1 

2. Театральное 

искусство 

26 1 1 1 

3. Искусство: кино 26 1 1 1 

4. Их знает весь мир. 

Выдающиеся люди  

26 1 2  

Итого: 102 3 4 3 



30 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС 

№ 

урока 

№ 

п/п 

в 

теме 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 
Примечание 

Раздел 1. Каникулы закончились (17 часов) 

1.  1. Летние каникулы. Обучение 

монологическому высказыванию 

на основе вопросов. Простое 

настоящее и прошедшее время. 

Повторение.  

 

1 неделя 

  

2.  2. Аудирование. Проведение 

досуга. Простое прошедшее 

время: неправильные глаголы. 

1 неделя   

3.  3. Чтение с полным пониманием 

текста: соотношение верных и 

ложных утверждений с 

содержанием текста.   

1 неделя   

4.  4. Конструкция «to be going to». 

Лексико-грамматические 

упражнения в практикуме. 

Практика устной речи с 

использованием конструкции.  

2 неделя   

5.  5. Аудирование: соотношение 

текстов для аудирования с 

картинками. Описание 

тематических картинок.  

2 неделя   

6.  6. Введение новых ЛЕ (лексических 

единиц). Систематизация знаний 

о городах Европы и их столицах.  

Описание погоды в Past Simple. 

2 неделя   

7.  7. Глагольные формы в настоящем 

и прошедшем времени. Степени 

сравнения прилагательных – 

повторение. 

3 неделя   

8.  8. Конструкции «as…as/not as….as» 

и «not so….as» и употребление их 

в речи.   

3 неделя   

9.  9. Сравнение предметов и явлений. 

Особенности значения и 

употребления «country». Работа с 

текстом. 

3 неделя   

10.  10. Написание письма другу о своих 

летних каникулах.  

4 неделя   

11.  11. Аудирование по теме: 

«Каникулы». Активизация 

лексики и грамматики: отработка 

Past Simple. 

 

4 неделя   
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12.  12. Диалог-расспрос о каникулах. 

Значения сложных слов. 

Подготовка к словарному 

диктанту. 

4 неделя   

13.        13. Словарный диктант. 

Обобщающее повторение. 

Неправильные глаголы.  

5 неделя   

14.  14. Самостоятельная работа по теме: 

«Каникулы закончились». 

5 неделя   

15.  15. Анализ самостоятельной работы. 

Басни Эзопа. Ознакомительное 

чтение.  

5 неделя   

16.  16. Знакомство с произведениями 

английского писателя Роберта 

Льюиса Стивенсона. Подготовка 

к проектной работе. 

6 неделя   

17.  17. Проектная работа: написание 

письма другу о летних 

каникулах.  

6 неделя   

Раздел 2.Семейная история (17 часов) 

18.  1. Визит в Россию. Аудирование. 

Образование правильных 

глаголов в Past Simple. 

Орфографические особенности. 

6 неделя   

19.  2. Образование вопросов к 

подлежащему. Вспомогательный 

глагол did в прошедшем времени.  

7 неделя   

20.  3. Структура to be born. Введение 

новых ЛЕ.  

 

7 неделя   

21.  4. Обозначение дат. Практика 

устной речи. 

7 неделя   

22.  5. Развитие навыков диалогической 

речи. Введение и закрепление 

новых ЛЕ. Неправильные 

глаголы.  

8 неделя   

23.  6. Отрицательная форма глагола 

couldn’t в Past Simple и 

использование в речи. 

8 неделя   

24.  7. Работа с текстом. Обучение 

чтению.  

 

8 неделя   

25.  8. Общие вопросы в английском 

языке и ответы на них. Введение 

новых ЛЕ. 

9 неделя   

26.  9. Формирование грамматических 

навыков. Образование 

порядковых числительных.  

9 неделя   

27.  10. Обобщающее повторение. 

Подготовка к словарному 

диктанту. 

9 неделя   
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28.  11. Словарный диктант. Подготовка 

к контрольной работе. 

  

10 неделя   

29.  12. Контрольная работа №1 по 

теме: «Семейная история». 

10 неделя   

30.  13. Анализ контрольной работы. 

Составление рассказа о себе. 

10 неделя   

31.  14. Практика монологической речи. 

Подготовка к проектной работе. 

11 неделя   

32.  15. Проектная работа по теме: «Моя 

семейная история». 

11 неделя   

33.  16. Чтение басни Эзопа. 11 неделя   

34.  17. Знакомство с произведениями 

английского писателя Уильяма 

Аллингхэма. 

12 неделя   

Раздел 3. Здоровый образ жизни (17 часов) 

35.  1. Чтение текста. Повторение 

глагольных форм прошедшего 

времени.  Описание событий в 

прошлом. 

12 неделя   

36.  2. Глаголы с окончанием -ing. 

Развитие диалогической речи. 

12 неделя   

37.  3. Введение новых ЛЕ. 

Обозначение времени. 

13 неделя   

38.  4. Способы выражения вежливой 

просьбы в английском языке 

«Could you….?» 

13 неделя   

39.  5. Аудирование: соотношение 

верных и неверных утверждений 

с содержанием текста 

аудирования. Ответы на вопросы 

на тему: Образ жизни.  

13 неделя   

40.  6. Составление развернутых 

монологических высказываний 

об образе жизни различных 

людей на основе ключевых слов. 

14 неделя   

41.  7. Конструкция «let`s do». 

Использование конструкции при 

построении диалогических 

высказываний.  

14 неделя   

42.  8. Введение и закрепление новой 

лексики. Суффиксы –er, - ful  для 

образования производных слов. 

14 неделя   

43.  9. Оборот have got/has got и 

использование в речи. 

15 неделя   

44.  10. Составление вопросов с 

оборотом have got/has got. 

 

15 неделя   

45.  11. Аудирование на тему: «Виды 

спорта. Хобби». Введение новых 

ЛЕ. 

15 неделя   
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46.  12. Монологические высказывания о 

времяпрепровождении членов 

семьи на основе текста-образца. 

16 неделя   

47.  13. Чтение с поиском информации. 

Подготовка к словарному 

диктанту. 

16 неделя   

48.  14. Словарный диктант. 

Обобщающее повторение. 

16 неделя   

49.  15. Самостоятельная работа по теме: 

«Здоровый образ жизни».  

17 неделя   

50.  16. Анализ самостоятельной работы. 

Подготовка к проектной работе. 

17 неделя   

51.  17. Проектная работа по теме: 

«Здоровый образ жизни» 

17 неделя   

Раздел 4. Свободное время (17 часов) 

52.  1. Свободное время. Аудирование. 

Ответы на вопросы по теме: 

«Моѐ свободное время» 

18 неделя   

53.  2. Структура общих вопросов и 

ответы на них. Повторение.  

18 неделя   

54.  3. Структура альтернативных 

вопросов. Введение новых ЛЕ.  

Развитие навыков устной речи.  

18 неделя   

55.  4. Конструкции инфинитивного 

типа easy/difficult to do something 

и использование их в речи. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений.  

19 неделя   

56.  5. Работа с текстом: восприятие 

текста на слух, выполнение 

задания на множественный 

выбор.  

19 неделя   

57.  6. Структура специальных 

вопросов. Вопросительные 

слова. Этимология слова hobby. 

Практика диалогической речи: 

разыгрывание диалогов по 

образцу. 

19 неделя   

58.  7. Префикс un- для образования 

производных слов.  

 

20 неделя   

59.  8. Чтение текста с полным 

пониманием содержание.  

 

20 неделя   

60.  9. Структура разделительных 

вопросов. Введение новых ЛЕ.  

20 неделя   

61.  10. Развитие навыков диалогической 

речи. Модальные глаголы.  

 

21 неделя   

62.  11. Правила построение 

разделительных вопросов. 

21 неделя   
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63.  12. Отработка навыков аудирования 

и чтения. Монологические 

высказывания на тему: «Мое 

хобби». 

21 неделя   

64.  13. Составление рассказа об 

увлечениях членов семьи на 

основе текста-образца. 

Подготовка к диктанту. 

22 неделя   

65.  14. Словарный диктант. 

Обобщающее повторение. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

22 неделя   

66.  15. Контрольная работа № 2 по 

теме: «Свободное время». 

22 неделя   

67.  16. Анализ контрольной работы. 

Подготовка к проектной работе. 

Знакомство с творчеством Алана 

Милна.   

23 неделя   

68.  17. Проектная работа по теме: «Моѐ 

хобби». 

23 неделя   

Раздел 5. Путешествия (17 часов) 

69.  1. Повторение глагольных форм 

прошедшего времени. Введение 

новых ЛЕ. 

23 неделя   

70.  2. Вопросительное слово whose. 

Абсолютная форма 

притяжательных местоимений. 

24 неделя   

71.  3. Чтение текста о путешествиях. 

Почему тебе нравится 

путешествовать - развитие 

навыков устной речи. 

24 неделя   

72.  4. Аудирование. Город 

Архангельск. Построение 

вопросов. Вопросительное слово 

which. Употребление в речи 

притяжательных местоимений. 

24 неделя   

73.  5. Развитие навыков 

монологической речи. 

Составление высказывания о 

путешествиях на основе списка 

вопросов.  

25 неделя   

74.  6. Разделительные вопросы. 

Развитие грамматических 

навыков. 

25 неделя   

75.  7. Введение и закрепление новых 

ЛЕ. Аудирование. Города мира и 

их достопримечательности.  

25 неделя   

76.  8. Особенности значений глаголов 

движения to come и to go и 

употребление их в речи. 

Английские предлоги in и out. 

26 неделя   
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77.  9. Аудирование. 

Достопримечательности 

Лондона. Развитие навыков 

диалогической речи на основе 

диалога-образца. 

26 неделя   

78.  10. Excuse me и Sorry – разница в 

употреблении. Особенности 

значений глаголов to say и to tell. 

Использование в речи 

характерных для диалогической 

речи штампов и клише.  

26 неделя   

79.  11. Чтение текстов и соотнесение их 

содержания с заголовками.  

27 неделя   

80.  12. Словообразование. Суффикс –ly 

для образования производных 

слов. Лексико-грамматические 

упражнения. 

27 неделя   

81.  13. Предлоги in, on, out, of, off. 

Совершенствование навыков 

использования предлогов в речи. 

27 неделя   

82.  14. Знакомство с 

достопримечательностями 

(рынками) Лондона. 

Монологические высказывания 

на тему: «Город, в котором я 

живу» на основе текста-образца. 

Подготовка к словарному 

диктанту. 

28 неделя   

83.  15. Словарный диктант. 

Обобщающее повторение. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

28 неделя   

84.  16. Контрольная работа №3 по 

теме: «Путешествия».  

28 неделя   

85.  17. Анализ контрольной работы. 

Проектная работа по теме: 

«Интересное место».  

29 неделя   

Раздел 6. Путешествие по России (17 часов) 

86.  1. Аудирование. Путешествие во 

Владивосток. Конструкция «It 

takes…to get» и употребление ее 

в речи.  

29 неделя   

87.  2. Введение и закрепление новой 

лексики. Отрицательные и 

вопросительные предложения с 

конструкцией «It takes…to get».  

29 неделя   

88.  3. Чтение с поиском информации. 

Соотнесение параграфов текста с 

заголовками. 

30 неделя   
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89.  4. Особенности употребления 

артикля с географическими 

названиями.  

30 неделя   

90.  5. Развитие навыков 

монологической речи по теме: 

«Россия» на основе плана и 

ключевых слов.  

30 неделя   

91.  6. Время Past Progressive и 

использование его в речи. 

Развитие грамматических 

навыков. 

31 неделя   

92.  7. Построение отрицательных 

предложений во времени Past 

Progressive.  

31 неделя   

93.  8. Правила образования форм 

множественного числа 

существительных, являющихся 

исключениями из общего 

правила.  

31 неделя   

94.  9. Введение и закрепление новых 

ЛЕ. Особенности использования 

в речи слова people.  

32 неделя   

95.  10. Монологическое высказывание о 

России на основе плана и 

ключевых слов.  

32 неделя   

96.  11. Чтение текста об Иркутске с 

поиском информации. Правила 

написания глаголов в Past 

Progressive. Глаголы, которые не 

употребляются в Past Progressive. 

32 неделя   

97.  12. Обобщающее повторение 

пройденного материала за курс 

5го класса. Подготовка к 

итоговой контрольной работе 

33 неделя   

98.  13. Итоговая контрольная работа 

за 5 класс. 

33 неделя   

99.  14. Анализ итоговой контрольной 

работы. Ответы на вопросы о 

своей стране. Развитие навыков 

устной речи.  

33 неделя   

100.  15. Знакомство с произведениями 

английской поэтессы  

К. Россетти. Выразительное 

чтение. Подготовка к проектной 

работе. 

34 неделя   

101.  16. Проектная работа: письмо 

зарубежному другу. 

34 неделя   

102.  17. Обобщение и систематизация 

знаний. Беседа о планах на лето. 

34 неделя   

  Итого:102 часа    
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 КЛАСС 

№ 

урока 

№ 

п/п в 

теме 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактическ

ие сроки 
Примечание 

Раздел 1. Экология (27 часов) 

1. 1. Погода. Каникулы. Развитие 

навыков диалогической речи. 

Настоящее и прошедшее время. 

Временные указатели. 

1 неделя   

2. 2. Введение новой лексики по 

теме: «Погода». Описание 

картинок с опорой на ключевые 

слова. 

1 неделя   

3. 3. Present Continuous и Past 

Continuous.Выполнение 

лексико-грамматических 

заданий. 

1 неделя   

4. 4. Прогноз погоды. 

Ознакомительное чтение. 

2 неделя    

5. 5. Климат. Особенности 

употребления настоящего 

совершенного времени Present 

Perfect и прошедшего 

неопределенного Past Indefinite.  

Маркеры прошедшего времени.   

2 неделя   

6. 6. Введение новой лексики по 

теме: «Климат». Диалог «В 

зоопарке». 

2 неделя   

7. 7. Чтение с поиском информации 

«Климат». Сочетание 

глагол+наречие (in и out). 

Глагол «to influence» и 

словосочетание «to have an 

influence on 

somebody/something». 

3 неделя   

8. 8. Описание действий с 

использованием Present Perfect 

Continuous.  Развитие 

грамматических навыков. 

3 неделя   

9. 9. Проверочная работа по теме: 

«Погода».  Развитие навыков 

аудирования («Renato`s 

restaurant»). 

3 неделя   

10. 10. Окружающий мир. 

Употребление наречий 

неопределенного времени с 

глаголом «to be» и другими 

4 неделя   
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глаголами. Местоимения: 

личные, притяжательные, 

возвратные. 

11. 11 Употребление глаголов в 

страдательном залоге в 

настоящем и прошедшем 

временах. Развитие 

грамматических навыков.  

4 неделя   

12. 12. Хобби. Диалог-расспрос. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

4 неделя   

13. 13. Пассивные конструкции в 

будущем времени. Пассивные 

конструкции с модальными 

глаголами. 

 

5 неделя   

14. 14. Растения и животные. Введение 

новой лексики по теме: 

«Окружающий мир». Работа с 

текстом. 

5 неделя   

15. 15. Человек и окружающий мир. 

Аудирование «Where do you 

want to live?». Употребление 

структуры «So do I/So does he, 

Neither do I/Neither does he» в 

речи и ее значение. 

5 неделя   

16. 16. Введение и активизация 

лексики.  Чтение текста «This 

fragile planet». 

 

6 неделя   

17. 17. Придаточные предложения 

времени и условия. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

6 неделя   

18. 18. Употребление настоящего 

неопределенного времени 

(present simple) для выражения 

будущего действия в 

придаточных предложениях 

времени и условия. 

6 неделя   

19. 19. Степени сравнения 

прилагательных. Исключения.  

 

7 неделя   

20. 20. Правила согласования времен в 

косвенной речи. 

7 неделя   

21. 21. Слова-заместители в косвенной 

речи. Лексико-грамматические 

упражнения. 

7 неделя   

22. 22. Способы словообразования: 

аффиксация и конверсия. 

8 неделя   
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23. 23. Введение новой лексики. 

Работа с текстом: «Clean up the 

countryside society». 

8 неделя   

24. 24. Развитие навыков аудирования. 

Задания на подстановку 

пропущенных фрагментов. 

8 неделя   

25. 25. Повторение и закрепление 

изученного материала раздела 

«Экология». 

 

9 неделя   

26. 26. Контрольная работа №1 по 

теме: «Экология» за I 

триместр (по материалам 1-6 

разделов). 

9 неделя   

27. 27. Анализ контрольной работы. 

Практика устной речи по темам 

раздела: «Экология». 

9 неделя   

 

Раздел 2. Великобритания (36 часов) 

 

28. 1. Много ли ты знаешь о 

Великобритании? 

Страноведческие факты. 

Практика устной речи.  

10 неделя   

29. 2. Британские праздники. Чтение 

диалога по ролям: «Хэллуин». 

 

10 неделя   

30. 3. Англия. Части света. Карта 

России и карта Европы. 

10 неделя   

31. 4. 2 вида причастий в английском 

языке: способы образования и 

значения. Причастие 

настоящего времени (Participle 

I).  

 

11 неделя   

32. 5. Причастие прошедшего 

времени (Participle II). Развитие 

грамматических навыков. 

11 неделя   

33. 6. Введение новой лексики. 

Аудирование (диалог). 

11 неделя   

34. 7. Известные места Лондона. 

Отработка структуры «to be 

famous for», «the rest of» в речи.  

 

12 неделя   

35. 8. Характерные черты 5 регионов 

Англии и краткое описание их.  

Практика устной речи. 

12 неделя   

36. 9. Употребление восклицательных 

предложений с 

неисчисляемыми и 

исчисляемыми именами 

12 неделя   
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существительными. 

37. 10. Использование such/so для 

усиления наречий, 

прилагательных и 

существительных. Лексико-

грамматические упражнения.  

 

13 неделя   

38. 11. Проверочная работа по теме: 

«Причастие». Развитие 

навыков аудирования. 

13 неделя   

39. 12. Введение новой лексики. 

Ознакомительное чтение 

текста: «Royal London». 

13 неделя   

40. 13. Королева Елизавета. 

Генеалогическое древо 

королевской семьи.   

 

14 неделя   

41. 14. Описание основных 

достопримечательностей на 

карте Лондона с опорой на 

ключевые слова 

14 неделя   

42. 

 

15. Повторение и закрепление 

изученного материала. 

Подготовка к проектной работе. 

14 неделя   

43. 16. Защита проектных работ по 

теме: «Великобритания». 

 

15 неделя   

44. 17. Празднование Рождества. 

Традиционные рождественские 

открытки и поздравления.  

 

15 неделя   

45. 18. Чтение рождественской сказки 

Ч. Диккенса «A Christmas 

Carol». Разучивание 

традиционной рождественской 

песни: «Jingle Bells!».  

 

15 неделя   

46. 19. Родина Шекспира. 

Аудирование. Окончания –ty и  

–teen у числительных.   

 

16 неделя   

47. 20. Конструкция Complex Object 

(сложное дополнение) как 

грамматическое явление.  

16 неделя   

48. 21. Глаголы, обозначающие 

желание или предложение 

(want, expect) и выражение 

«would like». 

16 неделя   
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49. 22. Введение новой лексики. 

Образование сложных слов. 

Правила написания сложных 

слов.   

 

17 неделя   

50. 23. 

 

Жизнь и творчество Шекспира. 

Практика устной речи. 

17 неделя   

51. 24. Чтение отрывка «The actors 

come to town» из книги 

«William Shakespeare».  

17 неделя   

52. 25. Шотландия. 

Структура «to make/let sb do 

sth.» в активном залоге. 

Выполнение грамматических 

упражнений.  

18 неделя   

53. 26. Структура «to be allowed/made 

to do something» в пассивном 

залоге и ее значение. 

18 неделя   

54. 27. Введение новой лексики. 

Изучающее чтение текста 

«Scotland the beautiful». 

18 неделя   

55. 28. Диалог-расспрос. Практика 

диалогической речи. 

19 неделя   

56. 29. Уэльс. Повторение структуры 

сложного дополнения. 

Практика устной речи «want 

(would like) / don`t want 

(wouldn`t like) somebody to do 

something».   

19 неделя   

57. 30. Употребление сложного 

дополнения после глаголов 

физического восприятия (see, 

watch, hear, notice, feel).   

 

19 неделя   

58. 31. Фразовый глагол «to look» и его 

значения. 

20 неделя   

59. 32. Оборот «to have to do sth.» для 

выражения долженствования. 

Использование оборота в 

вопросительной и 

отрицательной форме 

20 неделя   

60. 33. Развитие навыков аудирования 

(диалог). 

20 неделя   

61. 34. Повторение и обобщение 

изученного материала в 

разделе: «Великобритания». 

Подготовка к контрольной 

работе.  

21 неделя   
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62. 35. Контрольная работа №2 по 

теме: «Великобритания» за II 

триместр (по материалам 10-

14 разделов). 

21 неделя   

63. 36. Анализ контрольной работы. 

Практика устной речи. 

 

21 неделя   

 

Раздел 3. США (23 часа) 

 

64. 1. Что ты знаешь о США? 

Страноведческая викторина.  

 

22 неделя   

65. 2. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Особенности 

употребления восклицательных 

предложений с 

неисчисляемыми 

существительными. 

22 неделя   

66. 3. География США. 

Диалог «A trip to the USA». 

Практика диалогической речи. 

22 неделя   

67. 4. Описание картинок с 

использованием структуры «let 

sb do sth.». Повторение 

сложного дополнения. 

23 неделя   

68. 5. Употребление предпрошедшего 

времени (Past Perfect). 

Структура предложения в 

предпрошедшем времени.  

23 неделя   

69. 6. Практика употребления 

времени Past Perfect в речи. 

Выполнение грамматических 

заданий. 

23 неделя   

70. 7 Введение новой лексики. 

Описание картинки по 

ключевым словам. Развитие 

навыков монологического 

высказывания. 

24 неделя   

71. 8 Омонимичные формы имен 

существительных и 

числительных (million, 

thousand, hundred) и их 

употребление. 

24 неделя    

72. 9 Развитие навыков аудирования 

«How had we all met» и 

выполнение дополнительных 

заданий к прослушанному 

тексту. 

24 неделя   
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73. 10 Политика США. 

Описание картинок с 

использованием Past Perfect. 

Повторение. 

25 неделя   

74. 11 Согласование времен в 

косвенной речи.  

25 неделя   

75. 12 Выполнение лексико-

грамматических упражнений на 

согласование времен. 

25 неделя   

76. 13 Введение новой лексики по 

теме: «Политика».  

Три ветви власти в США и 

основы американской 

конституции. Текст «Who rules 

the country?». 

26 неделя   

77. 14 Предлоги английского языка 

(against, at, by, for, in, on, of, to). 

26 неделя   

78. 15 Развитие навыков 

монологического высказывания 

по теме: «Политическое 

устройство США». 

26 неделя   

79. 16 Развитие навыков аудирования. 27 неделя   

80. 17 Виды прошедшего времени 

(Past Simple/Progressive/Perfect).  

Систематизация теоретических 

знаний и повторение.  

 

27 неделя   

81. 18 Сопоставление времени Past 

Perfect - Past Simple – Past 

Progressive. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений. 

27 неделя   

82. 19 Фразовый глагол «to take» и его 

значения. Устойчивые 

сочетания со словом «enough» и 

использование в речи. 

28 неделя   

83. 20. Чтение текста «Two American 

presidents» с поиском 

необходимой информации 

(заполнение таблиц). 

28 неделя   

84. 21. Культурологические и 

исторические аспекты по теме: 

«Еда». 

28 неделя   

85. 22 Повторение и обобщение 

изученного материала в 

разделе: «США». 

29 неделя   

86. 23 Проверочная работа по теме: 

«США» (по материалам 15-19 

разделов). 

29 неделя   
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Раздел 4. Австралия (16 часов) 

87. 1. Употребление продолженного 

времени в настоящем и 

прошедшем–Present/Past 

Сontinuous в речи.  

Сопоставление времен: Present 

Simple – Present Сontinuous; 

Present Сontinuous - Past 

Сontinuous.  

29 неделя   

88. 2. Изучение нового времени – 

Future Continuous (будущее 

продолженное). 

30 неделя   

89. 3. Введение новой лексики. 

Фразовый глагол «to give» и его 

значения. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

30 неделя   

90. 4. Словообразование 

прилагательных: префиксы un- 

и in- с отрицательным 

значением.   

30 неделя   

91. 5. Изучающее чтение текста про 

Австралию. 

31 неделя   

92. 6. Разные города Австралии. 

Пересказ с опорой на план. 

Развитие навыков 

монологического 

высказывания.  

31 неделя   

93. 7. Климат и дикая жизнь. 

Введение новой лексики по 

теме: «Необычный животный 

мир Австралии». 

31 неделя   

94. 8. Ознакомительное чтение «The 

most extraordinary country to 

explore». 

32 неделя   

95. 9. Структура английского 

предложения: порядок слов в 

предложении. Повторение и 

систематизация пройденного 

материала.  

32 неделя   

96. 10. Фразовый глагол: «to make» и 

его значения. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений. 

32 неделя   

97. 11. Повторение и обобщение 

программы за 6 класс. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

33 неделя   
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98. 12. Итоговая контрольная работа 

за курс 6 класса. 

33 неделя   

99. 13. Анализ итоговой контрольной 

работы. 

33 неделя   

100. 14. Защита проектных работ по 

теме: «США». 

34 неделя   

101. 15. Защита проектных работ по 

теме: «Австралия».  

34 неделя   

102. 16. Обобщение и систематизация 

знаний. Подведение итогов. 

34 неделя   

  Итого: 102 часа    

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

№ 

п/п в 

теме 

 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 
Примечание 

Раздел 1. Школа и обучение в школе. (17 часов). 

 

1. 1. Школа. Каникулы. Описание 

классной комнаты. 

 

1   

2. 2. Школьный день. Встречи 

выпускников. 

 

1   

3. 3. Школьные принадлежности. 

 

1   

4. 4. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные: употребление 

в речи. 

2   

5. 5. Система школьного образования 

в Великобритании.  

 

2   

6. 6. Школьные предметы. 

 

2   

7. 7. Оценки учеников в Британских 

школах. 

 

3   

8. 8. Правила употребления глаголов 

to stay, to tell, to talk, to speak в 

речи и на письме. 

 

3   
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9. 9. Сравнительная характеристика 

школ в Англии, Уэльсе,  России. 

3   

10. 10. Правила поведения в школе 

 

4   

11. 11. Школа, которую я посещаю. 

 

4   

12. 12. Закрепление лексико-

грамматического материала 

первого раздела. 

4   

13. 13. Диалоги «Две школы» 

 

5   

14. 14. Обучающее аудирование по 

теме «Моя школа». 

5   

15. 15. Фразовые глагол to talk: 

употребление в речи и на 

письме. 

5   

16. 16. Обучение монологической речи 

по теме «Моя школа» с опорой 

на план. 

6   

17. 17. Защита проектов 

«Знаменитые школы Англии». 

6   

Раздел 2: Язык мира. (17 часов) 

 

18. 1. Страны, люди которых говорят 

на английском языке. 

Артикль с названиями языков.  

6   

19. 2. Изучение иностранных языков 

Настоящее совершѐнное время. 

7   

20. 3. Обучающее аудирование по 

теме «Английский – язык мира». 

Неправильные глаголы. 

7  

 

21. 4. История происхождения языков. 

Интернациональные слова 
7  

 

22. 5. Описание картинок с 

использованием настоящего 

совершенного времени. 

Общие вопросы в Present Perfeсt: 

правила употребления в речи. 

8   

23. 6. Ознакомительное чтение по 

теме: «Развитие английского 

языка». Введение новых ЛЕ по 

теме «Английский – язык мира». 

Маркеры грамматического 

времени Present Perfeсt. 

8  

 

24. 7. Специальные вопросы в Present 

Perfeсt: правила употребления в 

речи. 

 

8   

25. 8. Контрольная работа№1 по 

разделам: «Школа», «Язык 

мира» 

9   
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(чтение, письмо лексика, 

грамматика) 

26. 9. Анализ контрольной работы.  

Различные виды английского 

языка. Американские и 

британские слова. Наречия 

неопределѐнного времени. 

9  

 

27. 10. Likes and Dislikes (как сказать, 

что нравится или не нравится). 

Введение и отработка ЛЕ по 

теме «Английский – язык мира». 

9   

28. 11. Как пользоваться словарѐм. 

Изучающее чтение. Различие 

между словами dictionary и 

vocabulary. Краткие ответы в 

Present Perfect. 

10  

 

29. 12. Аудирование «Важность 

изучения английского языка». 

Словообразование: суффиксы  -

less ,  -ing. 

10  

 

30. 13. Фразовые глагол: to hand: 

употребление в речи и на 

письме. 

 

10   

31. 14. Английский язык в будущем. 

 

11   

32. 15. Проверочная работа по 2 

разделу «Английский язык в 

будущем». 

11   

33. 16. Дискуссии по теме «Изучение 

иностранных языков». 

Подготовка проектов 

11   

34. 17. Защита проектов 

«Изучение иностранных 

языков» 

12   

Раздел 3. Некоторые факты об англоговорящем мире. (17 часов) 

 

35. 1. Новый мир. 

США – страна иммигрантов. 

Основные формы неправильных 

глаголов. 

12   

36. 2. США. Введение и активизация 

ЛЕ по теме «США». 

 

12   

37. 3. Географическое положение 

Соединѐнных Штатов. 

Наречие maybe и сочетание 

модального глагола may c 

глаголом to be. 

13   

38. 4. Вашингтон. Правила написания 

письма по теме: «Посещение 

13   
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Вашингтона». 

 

39. 5. Употребление определѐнного 

артикля с географическими 

названиями. Введение новых 

ЛЕ. 

13   

40. 6. Географическое положение 

Австралии. 

 

14   

41. 7. Настоящее совершенное и 

простое прошедшее времена. 

Сравнительный анализ. 

 

14   

42. 8. Канберра и Сидней – два 

важных города Австралии 

 

14   

43. 9. Обучающее аудирование по 

теме «Австралия». Введение 

новой лексики. Обстоятельства, 

употребляемые с Present Perfect. 

15  

 

44. 10. Флора и фауна Австралии.  

 

15   

45. 11. Сравнительная характеристика 

США и Австралии. Развитие 

речи: «Страна, которую я хотел 

бы посетить». 

15   

46. 12. Употребление артикля с 

названиями представителей 

наций. 

16   

47. 13. Фразовые глагол: to give: 

употребление в речи и на 

письме. Обучающее 

аудирование по теме 

«Посещение США». 

16  

 

48. 14. Удивительные места Австралии. 

Словообразование. Суффикс ly. 

16   

49. 15. Проверочная работа по 3 

разделу: «Некоторые факты об  

англоговорящем мире». 

17   

50. 16. История Австралии. 

Подготовка проекта  

17   

51. 17. Защита проекта. «Тасмания – 

остров и штат Австралии» 

 

17   

Раздел 4. Живые существа вокруг нас. (17 часов) 

52. 1. Настоящее совершенное и 

простое прошедшее времена. 

Активизация грамматики. 

18   

53. 2. Птицы на нашей планете. 

Названия птиц. 

 

18   
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54. 3. Климатические условия 

обитания птиц.  

 

18   

55. 4. Различие местоимений: other, 

another, others. 

Основные формы неправильных 

глаголов 

19   

56. 5. Обучающее аудирование по 

теме «Животные Африки». 

Различие глаголов to fly, to flow. 

19  

 

57. 6. Мир животных и растений. 

Введение новых ЛЕ по теме. 

19   

58. 7. Контрольная работа № 2 по 

разделу «Англоязычные 

страны». 

(чтение, письмо лексика, 

грамматика, аудирование). 

20   

59. 8. Анализ контрольной работы.  

Язык птиц. Различия в 

использовании слов earth, land, 

soil, ground. 

20   

60. 9. Образование настоящего 

совершѐнного продолженного 

времени. 

20   

61. 10. Образование вопросительных 

предложений в настоящем 

совершѐнном продолженном 

времени. Введение ЛЕ по теме 

«Our close relatives». 

21   

62. 11. Обезьяны в животном мире. 

Виды обезьян.  

21   

63. 12. Мир насекомых, среда их 

обитания. Лексика по теме. 

Поздравления с праздниками. 

21   

64. 13. Флора и фауна Британских 

островов. Случаи употребления 

настоящего совершѐнного 

продолженного времени 

22   

65. 14. Флора и фауна моего края. 

Пословицы о животных. 

22   

66. 15. Чарлз Дарвин – всемирно 

известный учѐный. Фразовый 

глагол to make. 

Словообразование: суффикс 

прилагательного able. 

22   

67. 16. Проверочная работа по 4 

разделу: «Живые существа 

вокруг нас» об  

23 

  

68. 17. Защита проектов. «Животные – 

символы русских городов» 

 

23   
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 Раздел 5 Азбука экологии. – (17 часов) 

 

69. 1. Флора и фауна России. Глаголы, 

не употребляющиеся в 

продолженных временах 

23   

70. 2. Национальные парки России 24   

71. 3. Экология как наука. Введение 

ЛЕ по теме «Экология». 

24   

72. 4. Среда обитания животных. 

Различие слов: some, a few, a 

number of, a little, several, not 

many, not much 

24   

73. 5. Местоимения. Возвратные 

местоимения. 

 

25   

74. 6. Защита окружающей среды.  

Введение ЛЕ по теме 

«Окружающая среда». 

25   

75. 7. Тропические леса и проблема их 

исчезновения. Динозавры. 

 

25   

76. 8. Проблемы экологии: 

загрязнение окружающей среды. 

Различие времѐн Present Perfect 

и Present Perfect Progressive. 

26   

77. 9. Изменение климата в мире. 

Введение новых ЛЕ по теме 

«Окружающая среда». 

26   

78. 10. Экологические организации. 

 

26   

79. 11. Различие между предлогами 

among и between. 

27   

80. 12. Проблемы окружающей среды. 

Словообразование. Суффиксы –

ment, -dis. 

27 

  

81. 13. Загрязнение водных ресурсов. 

Фразовый глагол to take. 

27   

82. 14. Контрольная работа №3 по 

теме «Защита окружающей 

среды». (аудирование, чтение, 

говорение, лексика, 

грамматика). 

28   

83. 15. Анализ контрольной работы. 

Спасение Земли – задача 

каждого человека 

28   

84. 16. Меры и законы о защите 

окружающей среды. Подготовка 

к проектам.  

28   

85. 17. Защита проектов «Вымирающие 

растения и животные нашей 

страны» 

29   
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 Раздел 6 Здоровый образ жизни. – (17 часов) 

86. 1. Введение ЛЕ по теме «Здоровый 

образ жизни». 

Сочетание наречия enough с 

различными частями речи. 

29   

87   2. Забота о здоровье – здоровая 

еда. Фаст-фуд. Макдоналдс. 

29   

88. 3. Поддержание хорошей 

физической формы. Наречия too 

и enough. 

30   

89. 4. Ты здоровая личность. 

Диалог – расспрос. 

30   

90. 5. Внимательное отношение к 

здоровью. Новые лексические 

единицы: части тела человека. 

30   

91. 6. Использование артиклей в 

восклицательных предложениях. 

31   

92. 7. Секреты долголетия. 

Лексика по теме «Болезни и их 

лечение» 

31   

93. 8. Заболевания, болезни. 

Использование артиклей с 

существительными pain, ache. 

31   

94. 9. Причины заболеваний. 

Использование структур 

«заболеть» в речи. 

32   

95. 10. Посещение врача. 

Восклицательные предложения 

в диалогической речи 

32   

96- 11. На приѐме у врача. 

Обучение диалогической речи. 

32   

97 12. Метрическая система измерения 

веса и расстояния. 

33   

98. 13. Контрольная работа №4 за 

курс 7 класса (аудирование, 

чтение, говорение, лексика, 

грамматика). 

33   

99. 14. Анализ контрольной работы.  

Здоровые привычки в еде. 

33   

100 15. Люди с ограниченными 

возможностями. Образование 

наречий с помощью суффикса -

ly. Фразовый глагол  to stay. 

34   

101 16. Подготовка к проекту «Как я 

буду вести здоровый образ 

жизни на каникулах» 

34   

102 17. Защита проектов. 

Повторение пройденного 

материала за курс 7 класса. 

34   

  Итого: 102 часа    
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

№ 

п/п в 

теме 

Наименование разделов и 

тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактическ

ие сроки 

 

Примечани

е 

Раздел 1 «Спортивные мероприятия на свежем воздухе» - (24 часа) 

1. 1. Летние каникулы. Как я 

провѐл лето. 

1 неделя   

2. 2. Летние каникулы. Как 

отдыхают россияне. 

Конструкция used to 

1 неделя   

3 3 Виды спорта. Введение ЛЕ по 

теме «Спорт». 

1 неделя   

4. 4. Спорт и здоровье. 

Конструкции The more…the 

more, the more…the less, the 

longer…the more 

2 неделя   

5. 5. Cпортивные игры. Введение 

ЛЕ по теме «Спортивные 

игры». 

2 неделя   

6. 6. Популярные в 

Великобритании виды спорта 

2 неделя   

7. 7. Диалоги о любимом виде 

спорта. 

3 неделя   

8. 8. Спортивная одежда и обувь. 

Введение ЛЕ по теме 

«Спортивная одежда и обувь». 

3 неделя   

9. 9. Древние олимпийские игры. 

Прошедшее совершѐнное 

время (Past Perfect). 

3 неделя   

10. 10 Современные олимпийские 

игры. Предлоги со словом 

field. 

4 неделя   

11 11 Последние летние и зимние 

олимпийские игры. Past 

Perfect. 

4 неделя   

12. 12 Олимпийские игры 2014 года 

в Сочи. 

4 неделя   

13. 13 Спортивные достижения. 

Знаменитые спортсмены. 

5 неделя   

14. 14 Спортивное оборудование. 

Слово else. 

5 неделя   

15. 15 Интервью. Спорт в твоей 

школе. 

5 неделя   

16. 16 Урок физкультуры. 

Словообразование –ic, - al. 

6 неделя   

17. 17. Тренерская карьера Т. 

Тарасовой. Фразовый глагол 

to end. 

6 неделя   
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18. 18. Мой любимый вид спорта. 6 неделя   

19. 19 Опасные виды спорта. 7 неделя   

20. 20 История бокса. 7 неделя   

21. 21 Обучающее аудирование по 

теме «Cпорт». 

7 неделя   

22. 22 Проверочная работа по 1 

разделу «Спортивные 

мероприятия на свежем 

воздухе». 

8 неделя   

23. 23 Параолимпийские игры. 8 неделя   

24 24 Обобщение и повторение 

изученного грамматического и 

лексического материала 1 

раздела. 

8 неделя   

Раздел 2 Театральное искусство–(26 часов) 

 

25. 1. Одаренные дети. Past Perfect в 

придаточных предложениях с 

предлогами after и before. 

9 неделя   

26. 2. Введение новых ЛЕ по теме 

«Театральное искусство». 

Вопросы и отрицательные 

предложения в Past Perfect. 

9 неделя   

27. 3. Ты и твоѐ свободное время. 

Популярные развлечения. 

9 неделя   

28. 4. Контрольная работа №1 по 1 

разделу (чтение, письмо, 

лексика, грамматика: Past 

Perfect, Past Simple 

10 неделя   

29. 5. Анализ контрольной работы. 

История развлечений 

10 неделя   

30. 6. Подростки и их увлечения 10 неделя   

31. 7. В театре. Введение ЛЕ по теме 

«Театр». 

11 неделя   

32. 8. У билетной кассы. Диалоги. 

Косвенная речь. 

11 неделя   

33. 9. Поход в театр. Употребление 

предлогов to и for после слова 

ticket. 

11 неделя   

34. 10 Поход в театр. Косвенная 

речь. Согласование времѐн. 

12 неделя   

35. 11. Твоѐ отношение к театру. 

Введение новых ЛЕ по теме 

«Театр». 

12 неделя   

36. 12. Поговорим о Шекспире. 12 неделя   

37. 13. Творчество Уильяма 

Шекспира. 

13 неделя   

38. 14. Творчество Уильяма 

Шекспира. 

 

13 неделя   
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39. 15. Театр Шекспира. 

 

13 неделя   

40. 16. Английский театр. Косвенная 

речь. 

14 неделя   

41. 17. Обучающее аудирование по 

теме «Молодой Шекспир». 

Введение новых ЛЕ по теме. 

14 неделя   

42. 18. Шекспир «Двенадцатая ночь». 

Новые слова текста. 

14 неделя   

43. 19. Шекспир «Двенадцатая ночь». 15 неделя   

44. 20. Театры Москвы. Образование 

существительных при помощи 

суффиксов –ance/ence и –ist. 

15 неделя   

45. 21. Новый театр «Глобус». 

Фразовый глагол to hold. 

15 неделя   

46. 22. Кукольный театр/Выражения 

like-alike, at the end-in the end 

16 неделя   

47. 23. Искусство пантомимы. 16 неделя   

48. 24. Петр Ильич Чайковский и его 

музыка. 

16 неделя   

49. 25. Проверочная работа по 2 

разделу «Театральное 

искусство». 

17 неделя   

50. 26. Защита проектов по теме: 

«Театральное искусство» 

17 неделя   

Раздел 3 Киноискусство (26 часов) 

 

51. 1. История кинематографа. 

Введение новых ЛЕ по теме 

«Киноискусство». 

17 неделя   

52. 2. История кинематографа. 

Употребление артикля с 

названиями театров, 

кинотеатров, музеев, 

картинных галерей 

18 неделя   

53. 3. Известные кинотеатры 

Великобритании и музеи 

Вашингтона. 

18 неделя   

54. 4. Творчество Чарли Чаплина 18 неделя   

55. 5. Американская киноиндустрия. 

Согласование времѐн. 

19 неделя   

56. 6. Современный кинотеатр. 

Монологическое 

высказывание. 

19 неделя   

57. 7. Поход в кинотеатр. 

Согласование времѐн. 

19 неделя   

58. 8. Контрольная работа №2 по 2 

разделу «Театральное 

искусство». (аудирование, 

чтение, лексика, грамматика). 

20 неделя   
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59. 9. Анализ контрольной работы. 

Поход в кинотеатр. Лексика 

по теме «Киноискусство». 

20 неделя   

60. 10. Любимые актеры. Правила 

согласования времѐн. 

20 неделя   

61. 11. Жанры фильмов. 21 неделя   

62. 12. Всемирно известные 

кинокомпании. Введение ЛЕ 

по теме «Киноискусство». 

21 неделя   

63. 13. Степени сравнения 

прилагательных late, last, old. 

21 неделя   

64. 14. Мел Гибсон и его фильмы. 22 неделя   

65. 15. Обучающее аудирование по 

теме «Поход в кинотеатр». 

22 неделя   

66. 16. Давай сходим в кино! Степени 

сравнения прилагательных. 

Прилагательные far, near. 

22 неделя   

67. 17. Любимые фильмы. Новые ЛЕ 

по теме «Киноискусство». 

23 неделя   

68. 18. «Матильда» - фильм для 

детей. Собирательные имена 

существительные 

23 неделя   

69. 19. Формальная и неформальная 

лексика английского языка. 

23 неделя   

70. 20. Уолт Дисней и его фильмы. 

Существительные 

образованные при помощи 

суффикса -ish 

24 неделя   

71. 21. Любимые герои советских 

мультфильмов. Фразовые 

глагол to see. 

24 неделя   

72. 22. Твой любимый актѐр. 24 неделя   

73. 23. Роль кино в жизни общества. 25 неделя   

74. 24. Фильмы Стивена Спилберга. 25 неделя   

75. 25. Проверочная работа №3 по 3 

разделу «Киноискусство». 

25 неделя   

76. 26. Защита проектов по теме: 

«Киноискусство». 

26 неделя   

Раздел 4 Выдающиеся люди искусства (26 часов) 

77. 1. Выдающиеся люди, внесшие 

вклад в мировую историю. 

Страдательный залог. Past 

simple passive 

26 неделя   

78. 2. Знаменитые художники и 

писатели. Введение ЛЕ. 

26 неделя   

79. 3. Известные ученые. 27 неделя   

80. 4. Важные события в мировой 

истории. 

27 неделя   

81. 5. Исаак Ньютон и его открытия. 

Слово Sir и его употребление 

27 неделя   
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82. 6. Вклад Екатерины Великой в 

развитие России. 

Английские синонимы to 

learn, to study. 

28 неделя   

83. 7. Пассивные конструкции в 

Present simple. Введение 

новых ЛЕ. 

28 неделя   

84. 8. Знаменитые имена. Александр 

Грибоедов. Аудирование. 

Подготовка к к/работе. 

28 неделя   

85. 9. Контрольная работа №3 по 3 

разделу «Киноискусство». 

(грамматика, чтение) 

29 неделя   

86. 10. Анализ контрольной работы. 

Михаил Ломоносов. 

Страдательный залог. Предлог 

с глаголом to make. 

29 неделя   

87. 11. Бенджамин Франклин. 

Различия предлогов by и with 

в страдательном залоге 

29 неделя   

88. 12. Жизненные пути Михаила 

Ломоносова и Бенджамина 

Франклина в сравнении. 

30 неделя   

89. 13. Примеры для подражания. 

Пассивные конструкции в 

Future simple. 

30 неделя   

90. 14. Примеры для подражания. 

Введение новых ЛЕ. 

30 неделя   

91. 15. Королева Виктория. 

Аудирование. 

Модальные глаголы с 

конструкциями в 

страдательном залоге. 

31 неделя   

92. 16. Королева Елизавета II. 31 неделя   

93. 17. Использование 

прилагательных после 

глаголов to seem, to look, to 

feel. 

31 неделя   

94. 18 Известные художники. 

Аудирование. 

Словообразование Суффиксы 

–dom, -hood, -ship, -ism 

32 неделя   

95. 19 Стив Джобс и его компания. 

 

32 неделя   

96. 20. Контрольная работа № 4 за 

курс 8 класса 

(лексика, грамматика, 

аудирование) 

32 неделя   

97. 21. Анализ контрольной работы. 

Фразовый глагол to put. 

Английские пословицы. 

33 неделя   
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98. 22 Американские президенты. 

Аудирование. 

33 неделя   

99. 23 Учение Конфуция. 33 неделя   

100. 24 Первый космонавт - 

Ю.А.Гагарин. 

34 неделя   

101 25 Мать Тереза и еѐ 

последователи. 

34 неделя   

102. 26 Защита проектов по теме: 

«Выдающиеся люди 

искусства». Повторение и 

обобщение изученного 

материала за курс 8 класса. 

34 неделя   

  Итого: 120 часа    

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 КЛАСС 

№ 

п/п 

№ 

п/п в 

теме 
Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождени

я темы 

Фактические 

сроки 
Примечание 

  Раздел 1. Средства массовой информации (25 часов) 

1. 1. 
Unit 1, Step 1. Средства 

массовой информации. 
1неделя   

2. 2. Passive Voice. Повторение и 

активизация грамматического 

материала 

1 неделя   

3. 3. Step 2. Телевидение в жизни 

людей. Телевизионные 

программы. Чтение текста с 

поиском информации. Введение 

и первичная активизация ЛЕ по 

теме «СМИ». 

1 неделя   

4. 4. Корпорация Би-Би-Си. Чтение 

текста с поиском информации 
2 неделя   

5. 5. Step 3. Телевидение в учебном 

процессе. 
2 неделя   

6. 6. Выбор каналов для просмотра. 2 неделя   

7. 7. Step 4. Роль телевидения в 

жизни людей. 
3 неделя   

8. 8. Любимые телепрограммы. 

Фразовый глагол to turn. 
3 неделя   
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9. 9. Step 5. Употребление в речи 

Present   Past Perfect Passive. 

 

3 неделя   

10. 10. Step 6. Современное 

телевидение. Диалог – обмен 

мнениями о телевизионных 

программах. 

4 неделя   

11. 11. Современное телевидение. 

Общепринятые аббревиации в 

электронной почте. 

4 неделя   

12. 12. Step 7. Словообразование: 

префиксы придающие 

отрицательный смысл словам. 

4 неделя   

13. 13. Введение и активация ЛЕ по 

теме «Интернет в современном 

мире». 

5 неделя   

14. 14. Краткое сообщение на тему 

«Интернет в моей жизни» на 

основе прочитанного. 

5 неделя   

15. 15. Достоинства и недостатки 

интернета. 
5 неделя   

16. 16. Step 8. Правила оформления 

личного письма. Написание 

личных писем. 

6 неделя   

17. 17. Правила оформления личного 

письма. Написание личных 

писем. 

6 неделя   

18. 18. Step 9. Диалог – обмен 

мнениями. «В магазине. 

Покупка компьютера». В 

формате ОГЭ. 

6 неделя   

19. 19. Роль интернета и телевидения в 

образовании. 
7 неделя   

20. 20. Краткий рассказ по теме 

«Интернет – это хорошо или 

плохо? 

7 неделя   

21. 21. Интернет общение. Язык 

компьютера. 
7 неделя   

22. 22. Step 10. Дети и компьютеры. 

 
8 неделя   

23. 23. Повторение и обобщение по 

теме «Средства массовой 

информации». Лексика и 

словообразование. 

8 неделя   
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24. 24. Подготовка к контрольной 

работе по разделу №1 

«Телевидение и интернет в 

нашей жизни». 

8 неделя   

25. 25. Контрольная работа №1 по 

теме «Телевидение и интернет в 

нашей жизни». 

9 неделя   

 Раздел 2. Печатные издания: книги, газеты, журнал (26 часов) 

 

26. 1. Анализ контрольной работы. 

Unit 2, Step 1. Сетевой жаргон 

Weblish.  

9 неделя   

27. 2. Предпочтения в чтении. 

Введение новых ЛЕ по теме. 
9 неделя 

  

28. 3. Визит в библиотеку. 10 неделя   

29. 4. Step 2. Музей Шерлока Холмса. 

Аудирование.  
10 неделя   

30. 5. Самые известные библиотеки 

мира. Написание личного 

письма. «Что вы читаете?». 

10 неделя   

31. 6. Слова-синонимы: употребление 

в речи 
11 неделя   

32. 7. Step 3. Аудирование по теме 

«Книги» с пониманием 

основного содержания/ 

11 неделя   

33. 8. Диалог-расспрос по теме 

«Книги» с опорой на план 

Лексика: жанры 

художественных произведений. 

11 неделя   

34. 9. Введение новых ЛЕ по теме 

«Печатные издания». 

Неопределѐнное местоимение 

one. 

12 неделя   

35. 10. Step 4. Английские и 

американские писатели, их 

произведения.  

Аудирование 

12 неделя   

36. 11. Британская пресса. Причастия. 

Причастие первое, второе: 

правила употребления. 

12 неделя   

37. 12. Step 5. Аудирование по теме 

«Первые печатные издания» с 

извлечением необходимой 

информации. Причастие первое. 

13 неделя   
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38. 13. Особенности заголовков статей 

в английских газетах. Развитие 

навыков чтения, соотнесение 

содержания с заголовками.  

Фразовый глагол to look. 

13 неделя   

39. 14. Step 6 Николай Гумилѐв. 

Аудирование. Введение новых 

ЛЕ. 

13 неделя   

40. 15. Типичные английские 

телефонные разговоры. Речевые 

клише. 

Омонимы  to lie (лежать) и to lie 

(лгать). 

14 неделя   

41. 16. Step 7 Аудирование по теме 

«Книги для детей» с 

извлечением необходимой 

информации. Причастие. 

Герундий. 

14 неделя   

42. 17. «Журналисты и журналистика» 

ознакомительное чтение. 

Образование имѐн 

прилагательных при помощи 

суффиксов –ly и –o 

14 неделя   

43. 18. Step 8 Творчество Джоан 

Роулинг. Аудирование. 
15 неделя   

44. 19. Льюис Кэрол «Алиса в стране 

чудес». 
15 неделя   

45. 20. Конструкция с Ving после 

глагола «mind»: употребление в 

речи. Идиомы. 

15 неделя   

46. 21. Step 9 Книги, которые вы 

выбираете. Аудирование. 
16 неделя   

47. 22. Электронные книги. Чтение 

текста и соотнесение его частей 

с заголовками. Диалог «Какие 

книги вы предпочитаете?» 

16 неделя   

48. 23. Step 10. Пресса в России. 

Специальная литература для 

подростков. Что читают в 

вашей семье? 

16 неделя   

49. 24. Самостоятельная работа № 1 

по теме: «Печатные издания» 

(Аудирование, грамматика и 

лексика) 

17 неделя   
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50. 25. Анализ самостоятельной 

работы. Подготовка к проекту 

«Книги в нашей жизни». 

17 неделя   

51. 26. Защита проектов «Книги в 

нашей жизни». 
17 неделя   

  Раздел 3. Наука и технология (25 часов) 

52 1. Unit 3, Step 1. Наука и 

технология. Всемирно-

известные русские и 

зарубежные учѐные, их 

открытия.  

18 неделя   

53. 2. Наука и технология. Введение 

ЛЕ по теме «Наука и 

технология». Ознакомительное 

чтение по теме «Наука и 

технология». 

18 неделя   

54. 3. Step 2 Появление первых 

компьютеров. Аудирование. 

Герундий после глаголов с 

предлогами: правила 

употребления. 

18 неделя   

55. 4. Индустриальная революция. 

Введение ЛЕ по теме.   

Глагол и существительное 

«use». 

19 неделя   

56. 5. 
Step 3 История развития 

техники. Аудирование. 
19 неделя   

57. 6. 

Контрольная работа №2 по 

теме: «Печатные издания». 

(аудирование, письмо) 

19 неделя 
 

 

58. 7. Анализ контрольной работы. 

История развития техники. 

Герундий и глаголы с 

предлогами: употребление в 

речи. 

20 неделя   

59. 8. Step 4 Орудия труда и 

современные бытовые приборы.  

Аудирование. Употребление 

артикля, нулевой артикль. 

20 неделя   

60. 9. Орудия труда и современные 

бытовые приборы.  Confusable 

words: to invent – to discover. 

20 неделя   

61. 10. Step 5. Словообразование. 

Введение ЛЕ по теме «История 

технологий. 

21 неделя   
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62. 11. Развитие навыков 

монологической речи  на 

основе текста ―History of 

Technology‖ 

21 неделя   

63. 12. Step 6 Наука и медицина. 

Аудирование. Изобретения. 
21 неделя   

64. 13. 
Инфинитив: правила 

употребления. 
22 неделя   

65. 14. 

Step 7 Профессия космонавта. 

Аудирование. Употребление 

определенного и 

неопределенного артиклей с 

объектами и явлениями. 

Введение ЛЕ по теме. 

22 неделя   

66. 15. 

Советские космонавты. Юрий 

Гагарин. 

Фразовый глагол to breaк. 

22 неделя   

67. 16. 
Step 8 Исследование космоса. 

Нил Армстронг. Аудирование. 
23 неделя   

68. 17. 

Космос и мы. Чтение текста 

―Space Exploration‖ с поиском 

информации. 

 (в формате ОГЭ)   

23 неделя   

69. 18. 

Модальные глаголы в значении 

«возможность»: употребление в 

речи 

23 неделя   

70. 19. 
Step 9 Мобильные телефоны. За 

и против. Аудирование. 
24 неделя   

71. 20. 

Исследования космоса. История 

освоения космоса 

космонавтами и астронавтами. 

24 неделя   

72. 21. 

Идиомы, обозначающие 

небесные тела: употребление в 

речи 
24 неделя   

73. 22. 

Step 10 Самостоятельная 

работа № 2 Написание личного 

письма зарубежному другу по 

теме «Наука и технология» 

25 неделя   

74. 23. 

Анализ самостоятельной 

работы. Просмотровое чтение 

по теме «Метро». 

25 неделя   

75. 24. 

Систематизация и обобщение 

знаний по теме «Наука и 

технология». Подготовка к 

контрольной работе. 

25 неделя   
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76. 25. 

Контрольная работа №3 по 

теме: «Наука и технология» 

(чтение, грамматика, лексика). 

26 неделя   

Раздел 4. Молодое поколение. Проблемы современной молодѐжи (26 часов) 

 

77. 1. Анализ контрольной работы. 

Unit 4. Step 1 Быть подростком. 

Употребление инфинитива 

после некоторых глаголов. 

26 неделя   

78. 2. Поведение подростков в школе 

и дома. Введение ЛЕ по теме 

«Быть подростком». 

Употребление герундия после 

некоторых глаголов.  

26 неделя   

79. 3. Step 2 Проблема карманных 

денег. Аудирование.  

Существительные «couple» и 

«pair».  Наречия anyway, 

anyhow. 

27 неделя   

80. 4. Литературное чтение. Джером 

Давид Сэлинджер «Над 

пропастью во ржи», часть 1. 

27 неделя   

81. 5. Step 3. Работа для подростков. 

Аудирование. Введение ЛЕ по 

теме  

«Работа для подростков». 

Сложное дополнение: правила 

употребления. 

27 неделя   

82. 6. Литературное чтение. Джером 

Давид Сэлинджер «Над 

пропастью во ржи», часть 2. 

Американский английский. 

28 неделя   

83. 7. Step 4. Занятия подростков по 

интересам. Аудирование. 

 

28 неделя   

84. 8. Употребление сложного 

дополнения после глаголов 

чувственного, слухового и 

зрительного восприятия. 

Развитие навыков работы с 

текстом  ―Pets‖. 

28 неделя   

85. 9. Step 5. Составление досье. 

Сложное дополнение. 

«Подростки и родители» 

Просмотровое чтение. 

29 неделя   

86. 10. Проблема отцов и детей. 

Развитие навыков говорения 
29 неделя   
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87. 11. Step 6. Проблема тестов и 

стресса в жизни молодѐжи. 

Аудирование. Введение новых 

ЛЕ по теме. 

29 неделя   

88. 12. Подросток и расизм. Развитие 

навыков работы с текстом 

―Racism in Britain.‖ 

Образование имѐн 

прилагательных при помощи 

суффикса –ive. 

30 неделя   

89. 13. Step7. Проблема иммиграции. 

Аудирование. Употребление 

сложного дополнения после 

глаголов «to let» и «to make». 

30 неделя   

90. 14. Фразовый глагол to get. 

 
30 неделя   

91. 15. Step 8 Подростки и азартные 

игры. Аудирование. 
31 неделя   

92. 16. Молодѐжные движения и 

организации. 
31 неделя   

93. 17. Структуры с глаголами «to be» 

и «to get». Подготовка к 

контрольной работе. 

31 неделя   

94. 18. Контрольная работа №4 по 

теме «Быть подростком». 

(Грамматика, чтение, 

аудирование) 

32 неделя   

95. 19. Анализ контрольной работы. 

 Step 9. Легко ли быть 

подростком? Аудирование. 

32 неделя   

96. 20. What is it really being 15? 

Диалог-расспрос. 
32 неделя   

97. 21. Идиоматические выражения, 

содержащими слово friend. 
33 неделя   

98. 22. Что значат для тебя друзья. 

Личное письмо. 
33 неделя   

99. 23. Step 10. Изучающее чтение по 

теме «Проблемы подростков.» 
33 неделя   

100. 24. Активизация ЛЕ по теме «Быть 

подростком» 34 неделя   

101. 25. 

Монологические высказывания 

по теме «Проблемы 

подростков» 

34 неделя   



65 
 

 

 

102. 26. Повторение и обобщение 

изученного материала за курс 9 

класса 

34 неделя   

  Итого: 102 часа    
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