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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 рабочей программы предметной линии учебников И. 

Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой под редакцией В. Г. 

Апалькова «Английский язык 5-9 классы» (М.: «Просвещение», 2021г.). 

Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, учебных пособий, входящих в действующий федеральный 

перечень.  

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора 

школы. 

И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева «Английский язык» 5 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций и школ с углублѐнным 

изучением английского языка (М.: «Просвещение», 2020г.); 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык» 6 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций и школ с углублѐнным изучением 

английского языка (М.: «Просвещение», 2020г.); 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык» 7 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций и школ с углублѐнным изучением 

английского языка (М.: «Просвещение», 2020г.); 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык» 8 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций и школ с углублѐнным изучением 

английского языка (М.: «Просвещение», 2020г.); 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык» 9 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций и школ с углублѐнным изучением 

английского языка (М.: «Просвещение», 2020г.); 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы по 

английскому языку отводится: в 5 – 9 классах 3 часа в неделю, 102 часа в год. 
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Планируемые результаты освоения программы по 

английскому языку 

5 класс 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

В говорении: 

 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; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала;   

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

основное содержание прочитанного или услышанного, давать краткую 

характеристику персонажей, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  

 выборочно понимать несложные аутентичные прагматические тексты с 

опорой на языковую догадку/контекст;  

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

выделять значимую/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 

полным и точным пониманием смысла, а также уметь оценивать 

полученную информацию и выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты/формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

 составлять план основного содержания, выписывать тезисы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов, правильно членить предложение 

на смысловые группы; 
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 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); 

 распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-

временные формы глагола, модальные глаголы, артикли, степени 

сравнения прилагательных и наречий); 

 понимать и использовать явления многозначности слов иностранного 

языка (синонимия, антонимия, лексическая сочетаемость); 

 понимать основные различия систем иностранного и родного языков. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетания и 

предложений; 

 владеть приемами работы с текстом; 

 действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

 осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 пользоваться справочным материалом (словарями, мультимедийными 

средствами, грамматическими справочниками и т.д.); 

 владеть способами и приемами дальнейшего изучения иностранных 

языков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять национально-культурные особенности речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка: 

 применять эти знания в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 понимать роль владения иностранными языками в современном мире; 

 видеть сходства и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 сопоставлять информацию, полученную из различных источников, в 

том числе с использованием ресурсов библиотек, Интернета. 
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Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности 

ее решения; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждением, умозаключение и делать выводы; 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на 

основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 самостоятельно планировать альтернативные пути достижения цели, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;  

 осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 развивать коммуникативную компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

 адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

 владеть устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью;  

 организовывать учебное 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; 
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 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: 

 осознание своей этнической принадлежности, истории и культуры 

своего народа; 

 представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 осознание своей национальной принадлежности; 

 восприятие иностранного языка как средства общения между людьми, 

как средство выражения мыслей, чувств, эмоций с использованием 

средств изучаемого иностранного языка; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 коммуникативная компетенция в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, общественной, полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

 понимания связи развития языка с развитием культуры народа; 

 дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира;  

 понимания и уважения культурных ценностей других народов через 

знакомство с их традициями, произведениями детского фольклора, 

детской художественной литературы и пр.; 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию.  
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Планируемые результаты освоения программы по 

английскому языку 

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; 

 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 результаты освоения программы по 

английскому языку 

7 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; 
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 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.). 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 
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 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; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
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 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 результаты освоения программы по 

английскому языку 

8 класс 

Планируемые результаты изучения учебного курса  

Коммуникативные умения  

Говорение.  

Диалогическая речь  

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. Выпускник получит возможность 

научиться брать и давать интервью.  

Говорение. Монологическая речь  
Выпускник научится:  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы);  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; • передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. Выпускник 

получит возможность научиться:  
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• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова;  

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.  

Чтение  
Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале;  

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-

ским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту;  

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста;  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь  
Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка;  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации;  

• различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. Орфография Выпускник научится правильно писать изученные слова.  

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Лексическая сторона речи  
Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.);  
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• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте;  

• распознавать и употреблять в речи: — различные коммуникативные 

типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); — распространѐнные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определѐнном порядке (We moved to a new house last year); — предложения с 

начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); — предложения 

с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); — 

сложносочинѐнные предложения с сочинительными сою зами and, but, or; — 

косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; — имена существительные в единственном 

и множественном числе, образованные по правилу и исключения; — имена 

существительные c определѐнным/неопределѐнным / нулевым артиклем; — 

личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения; — имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и 

исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, 

little/a little); — количественные и порядковые числительные; глаголы в 

наиболее употребительных временны2х формах действи-тельного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; — глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; — различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll 

invite him to our school party); — модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that;  

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... 

as; either ... or; neither ... nor;  

• распознавать в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional II— If I were you, I would start learning French);  
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• использовать в речи глаголы во временным формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would. 20 Список литературы для учителя (основной) 1. Сборник 

нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный ком 

 

Планируемые результаты освоения программы по 

английскому языку 

9 класс 

К концу обучения в 9 классе обучающиеся научатся: 

в области графики и орфографии – применять правила чтения и 

орфографии на основе изученного лексического материала, писать и 

понимать знаки транскрипции; писать слова, вошедшие в активный словарь; 

в области фонетики –соблюдать нормы произношения: адекватно 

произносить и различать на слух все звуки и звукосочетания английского 

языка; соблюдать ударение в слове, фразе, ритмико - интонационные 

особенности повествовательных, побудительных и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложений; 

в области лексики – употреблять лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 9 класса (продуктивный лексический 

минимум составляет 200 лексические единицы). Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики- 

клише речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран, 

фразовые глаголы (to pick, to cut, to speak, to put;), интернациональную 

лексику; использовать в речи основные словообразовательные средства: 

аффиксацию, конверсию, словосложение; использовать в монологической и 

диалогической речи изученные полисемантические слова; абстрактные 

существительные; лексику, представляющую  определѐнную сложность в 

употреблении; синонимы, антонимы; предлоги, представляющие 

определѐнные  трудности в употреблении . 

в области грамматики  понимать, употреблять в устной и письменной речи 

изученные грамматические явления: исчисляемые и неисчисляемые имена 

существительные; определенный и неопределенный артикли; возвратные, 

неопределѐнные, отрицательные, обобщающие местоимения,  абсолютная 

форма притяжательных местоимений; степени сравнения прилагательных, 

превосходную степень многосложных прилагательных); имена 

числительные; использовать наречия, выражающие количество; 

видовременные формы глагола Simple, Progressive, Perfect, Perfect Progressive 

в повествовательных, отрицательных предложениях и вопросах различных 

типов, а также в оппозиции друг другу; страдательный залог; модальные 

глаголы; сложное дополнение; причастие I и причастие II, герундий; 

придаточные времени и условия, сослагательное наклонение; косвенную 
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речь/косвенный вопрос, правила согласования времен, восклицательные 

предложения; фиксированный порядок слов в английском предложении, 

 порядок следования членов предложения; возможность изменения 

постановки наречия времени и места в предложении. 

социокультурная информация по теме курса - осуществлять 

межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально- 

культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, сведения 

о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке, их 

символике и культурном наследии; представлять сходство и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; особенности их образа 

жизни, быта, всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру; 

в области говорения - высказываться в монологической форме в типичных 

для учащихся данного возраста ситуациях общения, сообщать сведения о 

стране изучаемого языка (объем монологического высказывания 10 - 12 

фраз); делать краткие сообщения, презентации, описывать события, явления 

(в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

делать сообщения по результатам выполненной проектной работы; 

вести диалог-расспрос и этикетный диалог в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая при этом нормы речевого этикета, используя 

характерные для разговорной диалогической речи клише (объем диалога 4- 6 

реплик со стороны каждого обучающегося); 

в области аудирования - относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседников в распространѐнных стандартных ситуациях 

повседневного общения; определять тему и факты сообщения, вычленять 

смысловые вехи, выделять главное, опуская второстепенное; понимать 

основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию из 

текстов. 

в области чтения - читать несложные аутентичные тексты разных жанров 

как с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; 

выделять главные факты; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста, кратко и логично излагать его содержание, 

оценивать прочитанное, сопоставлять факты о культурах), так и с полным и 

точным пониманием всей содержащейся в тексте информации (при этом 

учащиеся опираются на языковую догадку, выборочный перевод, учатся 

использовать справочные материалы, сокращать текст, оценивать 

полученную информацию, выражать своѐ мнение, соотносить со своим 

опытом); 

в области письма и письменной речи - составлять письменные высказывая 

описательного или повествовательного характера в соответствии с ситуацией 

общения; писать личные письма, расспрашивать в личных письмах о 

новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни, 
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выражая чувства и суждения; заполнять анкеты и формуляры; составлять 

план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы; совершенствовать орфографические навыки. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
•        применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

•        адекватное произносить и различать на слух всех звуки иностранного 

языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

•        соблюдать ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильно членить предложения на 

смысловые группы; 

•        распознавать и употреблять в речи основные значения изученных 

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

•        знать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

•        понимать и использовать явления многозначности слов иностранного 

языка, синонимию, антонимию и лексическую сочетаемость; 

•        распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого иностранного языка; знать 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

•        знать основные различия систем иностранного и русского языков. 

Компенсаторная компетенция — уметь 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: 
•        уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

•        владеть приемами работы с текстом: уметь пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

•        уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

•        уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

•        уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

•        владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 
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В ценностно-ориентационной сфере: 

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

основе культуры мышления; 

•        достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

•        иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознавать место и роль родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

•        приобщаться 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: 
•        владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

•        стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

•        развивать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

 

В трудовой сфере: 
•        уметь рационально планировать свой учебный труд; 

•        уметь работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

•        стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

Раздел 1. «Personal identification» - 6 часов. Знакомство. Рассказ о себе: 

имя, возраст, дата и место рождения, адрес, телефон. Внешность и черты 

характера человека. Описание картинок с опорой на ключевые слова. 

Конструкция «have got» в утвердительной, вопросительной и отрицательной 

форме. Повторение времен: Present/Past/Future Simple. Введение новой 

лексики по теме: «Профессии». Словообразовательные суффиксы –er/-or; -

man.  

Раздел 2. «Daily life» - 6 часов. Дом. Предметы мебели.  Повторение и 

сопоставление времен: Present Simple и Present Continuous. Наречия 

частотности. Вопросительные слова и специальные вопросы в английском 

языке.   Распорядок дня. Глаголы, которые обычно не используются в Present 

Continuous: like, love, want, understand, hear, seem notice и др. Введение новой 

лексики по теме: «Современные удобства».  Описание картинок по 

изучаемой тематике. Фразовые глаголы: to turn on/off, to be on/off.   

Раздел 3. «Free time» - 6 часов. Досуг. Хобби и увлечения. Повторение 

времени: Past Simple. Радио и телевидение. Музеи и выставки. Спорт. Кино, 

театр, концерты.  

Раздел 4. «Travelling» - 6 часов. Погода. Сезоны. Природа. Употребление 

настоящего совершенного времени: Present Perfect Tense во всех типах 

предложений. Временные указатели Present Perfect Tense. Введение новой 

лексики на тему: «Путешествия». Образование прилагательных с помощью 

словообразовательного суффикса –y.  

Раздел 5. «So many countries, so many customs» - 7 часов. Россия. 

Великобритания. США.  Страны и столицы. История. Символы. Известные 

люди. Обозначение будущего времени в английском языке.  Образование и 

употребление будущего времени: Future Simple. Конструкция «to be going 

to». Настоящее продолженное: Present Continuous - для обозначения событий 

в ближайшем будущем.  

Раздел 6. «The world around us» - 16 часов. Мир вокруг нас. Введение 

новой лексики по теме. Словообразование имен существительных при 

помощи суффикса –th. Конструкция «used to» и ее употребление в речи. 

Страны и континенты. Национальности и языки. Прошедшее продолженное 

время – Past Continuous. Сопоставление прошедших времен: Past Indefinite и 

Past Continuous. Употребление конструкции «neither … nor». Разница между: 

among-between, high-tall. Страдательный залог – passive voice в настоящем и 
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прошедшем временах. Вопросы в страдательном залоге.  Восклицательные 

предложения в английском языке, начинающиеся с «What…!» и «How…».   

Раздел 7. «The geography of the UK and the political outlook» - 17 часов. 

Речевые клише. Косвенная речь. Общие и специальные вопросы в косвенной 

речи.  Вопросительные предложения «Who….?» «Which of you….?». 

Выражение согласия с положительным высказыванием при помощи: «So 

do/did I». Политическое устройство Великобритании. Хорошие манеры за 

столом. Модальный глагол should/shouldn`t.  Конструкция «either…or…».  

Британский стиль жизни. 

Раздел 8. «Health and body care» - 15 часов. Здоровый и нездоровый образ 

жизни. Советы (should/shouldn‘t). Разные способы попросить прощения. 

Лексика на темы: «Части тела», «Здоровье».  Косвенная речь после глаголов 

«said» и «told». У врача. Разговорные клише: как узнать необходимую 

информацию. Косвенная речь: будущее в прошедшем (Future in the past), 

прошедшее совершенное (Past Perfect). Неисчисляемые существительные.  

Словообразовательные суффиксы: -able, -ness и их значения. Разница между 

ill и sick.  

Раздел 9. «Sports and games» - 10 часов. Личные местоимения. 

Притяжательные местоимения: основная и абсолютная формы. Возвратные 

местоимения. Условные предложения. Введение лексики по теме: «Спорт». 

Популярные британские виды спорта и игры.  

Раздел 10. «Shopping»  - 13 часов. За покупками. Виды магазинов. 

Продукция. «Neither does she/do we». Лексика по теме» «Магазин». У 

мясника. «One» и «ones» вместо исчисляемых существительных.  Британские 

и американские деньги.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 КЛАСС 

Раздел 1. Экология. (27 часов)  

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. 
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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. (36 часов) 

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

структур «to be famous for», «the rest of» в речи. Неисчисляемые 

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. (23 часа)  

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».   
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Раздел 4. Австралия. (16 часов)  

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 КЛАСС 

Раздел 1. Моя Родина – Россия. (6 часов) 

Политическая система РФ; Президент РФ; Совет Федерации и 

Государственная дума; география страны и еѐ климат; население: нации и 

народности РФ; города России; Москва; Красная площадь — сердце России; 

увлечения россиян; обычаи и традиции; религия в РФ; великие люди России; 

знаменательные исторические даты; Россия глазами иностранцев; праздники 

в РФ. 

Раздел 2. Английский язык- язык мирового общения. (17 часов) 

Существующие варианты английского языка; распространение английского 

языка в мире на протяжении истории его развития; богатство английского 

лексикона; пути пополнения словарного состава языка, заимствования; 

английский язык как предмет изучения; почему важно уметь общаться на 

английском языке. 

Раздел 3. Мир вокруг меня. (15 часов) 

Семья и родственники; периоды жизни человека; друзья; любимые занятия. 

Раздел 4. Уникальность человеческой личности. (16 часов) 

Внешность человека и черты его характера, положительные и отрицательные 

черты характера.; мнения, привычки, вкусы; описание внешности 

знаменитых людей.; правила хорошего тона. 

Раздел 5. Рождественские праздники. (2 часа) 

Рождество в западных странах; Рождество в России; рождественские 

подарки; Санта-Клаус и Дед Мороз; рождественские каникулы; новогодние и 

рождественские традиции. 

Раздел 6. Радость чтения. (15 часов) 

Книги и их авторы; различные виды книг; выбор литера туры для чтения; 

библиотеки и их роль в культурной жизни страны и образовании; ведущие 

библиотеки мира; история создания книги; знаменитые писатели; отношение 

к книге в современном мире. 

Раздел 7. Популярные виды искусства. (15 часов) 

Различные виды искусства; музыка, музыкальные инструменты; театр и 

кино; некоторые факты из истории театра и кино; театры и кинотеатры; как 

устроен театр; актѐрская профессия; виды пьес и кинофильмов. 
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Раздел 8. Спорт в нашей жизни. (14 часов) 

Значение спорта в жизни человека; зимние и летние виды спорта; 

спортивные игры; Олимпийские игры; история олимпийского движения; 

популярные виды спорта; известные спортсмены; физкультура в школе. 

Раздел 9. Исследование мира. (2 часа)  

Повторение изученных языковых ситуаций. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Занятия человека. Мир увлечений и мир профессий. (17 часов) 

Проблемы выбора профессии. Моя будущая профессия. Популярные 

профессии на рынке труда. Сослагательное наклонение, основные случаи 

употребления Present Subjunctive и Past Subjunctive. Enough with nouns, 

adjectives, verbs, adverbs. «Фразовый глагол to hand down/in/out/over». 

История Малколма.  

Раздел 2. Школьное образование и школьная жизнь. (14 часов) 

Образование в России, США и Великобритании, их устройство, сходство и 

различия. Система преподавания, школьная жизнь, изучаемые предметы, 

традиции. Взаимоотношения со сверстниками. Описание учебного 

оборудования и видов деятельности на урочных и внеурочных занятиях. 

―Conditional sentences (Types II, III). «Фразовый глагол to break away/ down/ 

into/ out». 

Раздел 3. Мир материальных ценностей (14 часов) 

Виды магазинов. Маркетинговые решения магазинов: скидки, акции, 

распродажи. Процесс покупки одежды. Примерка. Способы оплаты. 

Молодежная мода и школьная форма. Формальный и неформальный стили 

одежды. Роль денег в жизни человека. Функции денег. Банки и валюты мира. 

Роль карманных денег. ―Modal verbs can/could, may/might”. «Фразовый 

глагол to come down / across / up with». 

Раздел 4. Мир науки. Развитие цивилизации (16 часов) 

Наука и Вселенная. Из истории развития науки. Проблемы научного мира 

сегодня. Будущее науки. Влияние научно – технического прогресса на жизнь 

человека и природу. Позитивное и негативное воздействие науки. Великие 

русские ученые. Покорение космоса. Роль компьютеров и Интернет в нашей 

жизни. Виртуальная реальность: за и против. Adverbs of time and frequency. 

The place of adverbs in a sentence‖. ―Modal verbs must /have to /should /ought 

to”. ―Substantivized  adjectives‖. «Фразовый глагол to  see‖. 

 

Раздел 5. Мир путешествий и туризма. (20 часов) 

Путешествие на корабле, самолете, поезде. Ориентация в незнакомом городе. 

Правила путешественника. Дорожные знаки. Проживание в отеле. Правила 
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поведения. Бронирование номеров. Канада: географическое положение, 

столица и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности. «Modal verbs to be to, need. Modal verbs + Perfect Infinitive». 

«Substantivized adjectives (Nations and    nationality words)». 

Раздел 6. СМИ – зеркало текущих событий. (21 час) 

Виды прессы. Пресса в Британии. Пресса в России. Моя любимая газета 
(журнал). Виды телепрограмм. Преимущества и недостатки телевидения. 
Моя любимая телепрограмма и ее ведущий. ―The Gerund». ―The Infinitive‖. 
―Constructions used to do sth, to be used to doing sth”. ―Constructions You’d 

better, I’d rather”. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 КЛАСС 

Раздел 1. Страницы истории. - 18 часов 

Страницы истории: соединяя прошлое и настоящее. Некоторые известные 

факты российской и британской истории; древние цивилизации  Египта 

Греции и Рима; видные политические и государственные деятели прошлого и 

настоящего: Кромвель, Тюдоры, Наполеон, Маргарет Тэтчер, Дж.Ф. Кеннеди 

и др; деятели науки и культуры прошлого и настоящего; великие открытия 

человечества, вехи в истории развития цивилизации; уроки истории: мир и 

войны; действия противоборствующих сторон в военных конфликтах; 

военное оружие и техника; мирное население во время войн и конфликтов. 

Раздел 2. Люди и общество. – 13 часов 

Известные философы прошлого: Сократ, Аристотель, Платон, Декарт идр.; 

общественные и политические деятели прошлого и современности: 

Грибоедов, Мать Тереза, Уинстон Черчилль, Михаил Горбачев и др.; мечты 

человечества об идеальном обществе; Томас Мор и его «Утопия», 

современная мировая история, шаги к миру и взаимопониманию; Борьба за 

мир; права и свободы человека; международные организации и 

международное право. 

Раздел 3. Ты только однажды бываешь подростком. – 43 часа 

Жизнь и интересы современных подростков; роль друзей в жизни 

подростков; детские и юношеские организации и движения прошлого и 

настоящего в России и за рубежом; взаимоотношения подростков и 

взрослых; «трудный» возраст и его особенности; преодоление сложностей 

переходного возраста. 

Раздел 4. Семейные отношения. 28 часов 

Взаимоотношения между детьми и родителями; современный взгляд на 

браки и разводы; семья вчера и сегодня; семья в викторианской Англии; 

ближние и дальние родственники; семейные обязанности взрослых и детей; 

искусство жить вместе; английская королевская семья; свадьба и 

традиционная свадебная церемония. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

 
№ п/п  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество  

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

 работ 

Количество 

проверочных 

работ 

Проектные 

работы 

1. Personal indentification 6 - 1 - 

2. Daily life 6 - 1 - 

3. Free time 6 - 1 - 

4. Travelling 6 - 1 - 

5. So many countries, so 

many customs 

7 1 - - 

6. The world around us 16 - - 1 

7. The geography of the 

UK and the political 

outlook 

17 1 - - 

8. Health and body care 15 - 1 - 

9. Sports and games 10 - 1 - 

10. Shopping 13 1 - 1 

Итого: 102 3 6 2 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС 

 

№ п/п  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

 количество  

часов на изучение 

Количество 

контрольных 

 работ 

Количество 

проверочных 

работ 

1. Экология 27 1 1 

2. Великобритания 36 1 1 

3. США 23 - 1 

4. Австралия 16 1 - 

Итого: 102 3 3 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

 

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество  

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

 работ 

Количество 

проверочных 

работ 

1. Моя Родина - Россия 6 - - 

2. Английский язык- язык 

мирового общения 

17 2 - 

3. Мир вокруг меня 15 1 1 

4. Уникальность 

человеческой личности 

16 1 - 

5. Рождественские 

праздники 

2 - - 

6. Удовольствие в чтении 15 1 - 

7. Популярные виды 

искусства 

15 1 1 

8. Спорт в нашей жизни 14 1 1 

9. Исследование мира 2 - - 

Итого: 102 7 3 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

 

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество  

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

 работ 

Количество 

проверочных 

работ 

Проектные 

работы 

1. Занятия человека. 

Мир увлечений и 

мир профессий 

17 - 1 - 

2. Школьное 

образование и 

школьная жизнь 

14 1 - - 

3. Мир материальных 

ценностей 

14 - 1 - 

4. Мир науки. Развитие 

цивилизации 

16 1 - - 

5. Мир путешествий и 

туризма 

20 - 1 - 

6. СМИ – зеркало 

текущих событий 

21 1 - 1 

Итого: 102 3 3 1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Проектные 

работы 

1. Страницы истории. 18 - - 

2. Люди и общество. 13 1 - 

3. Ты только однажды 

бываешь подростком. 

43 1 - 

4. Семейные отношения. 28 1 1 

Итого: 102 3 1 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС 

 

№ 

урока 

№ 

п/п в 

теме 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактическ

ие сроки 

Примечан

ие 

Раздел 1. «Personal identification» (6 часов) 

1.  1. Развитие навыков диалогической 

речи: «Расскажи о себе». 

Повторение числительных. 

 

1 неделя 

  

2.  2. Конструкция «have got» в 

утвердительной, вопросительной 

и отрицательной форме. 

Настоящее, прошедшее, будущее 

время (Simple).  Повторение. 

Обращение к людям согласно 

правилам британского этикета 

(Mr, Mrs, Miss, Ms). 

1 неделя   

3.  3. Введение и первичная 

активизация лексики по теме: 

«Профессии». 

Словообразовательные 

суффиксы –er/-or; -man. 

1 неделя   

4.  4. Ознакомительное чтение  

«A friendly family».   

2 неделя   

5.  5. Внешность и черты характера.  

Описание картинок с опорой на 

ключевые слова. Развитие 

навыков монологического 

высказывания. 

2 неделя   

6.  6. Проверочная работа №1 по 

теме «Личные данные».   

Развитие навыков аудирования: 

«Tom`s dream». 

2 неделя   

Раздел 2. «Daily life» (6 часов) 

7.  1. Повторение и активизация 

лексики по теме: «Мебель». 

Развитие навыков 

монологической речи: описание 

своей комнаты/квартиры/дома.  

3 неделя   

8.  2. Настоящее продолженное время. 

Употребление в речи. 

Временные указатели (now, at the 

moment). 

3 неделя   

9.  3. Сопоставление времен: Present 

Simple и Present Continuous. 

Глаголы, которые обычно не 

используются в Present 

Continuous: like, love, want, 

understand, hear, seem notice и др. 

3 неделя   
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Развитие грамматических 

навыков: выполнение 

тренировочных упражнений 

10.  4. Структура специальных 

вопросов. Вопросительные 

слова. Наречия частотности 

(always, usually, often, sometimes, 

seldom, never)  и использование 

их в речи. 

4 неделя   

11.  5. Введение новой лексики по теме: 

«Современные удобства».  

Фразовые глаголы: to turn on/off, 

to be on/off.   Изучающее чтение 

«Peter`s holiday». 

4 неделя   

12.  6. Проверочная работа №2 по 

теме: «Повседневная жизнь».   

4 неделя   

Раздел 3. «Free time» (6 часов) 

13.  1. Хобби и увлечения. Развитие 

навыков диалогической речи. 

Простое прошедшее время – 

повторение. Указатели времени 

(yesterday, last year, last week, a 

year ago и др.) 

5 неделя   

14.  2. Структура простого прошедшего 

времени в утвердительном, 

отрицательном, вопросительном 

предложении.  Выполнение 

грамматических упражнений.  

5 неделя   

15.  3. Составление развернутых 

монологических высказываний 

об известных английских и 

американских писателях  в 

прошедшем времени (с опорой 

на план). 

5 неделя   

16.  4. Введение и первичная 

активизация новой лексики по 

теме: «Досуг». Аудирование. 

6 неделя   

17.  5. Составление специальных 

вопросов в прошедшем времени. 

Вопросы к подлежащему («who» 

– questions).  

6 неделя   

18.  6. Проверочная работа №3 по 

теме: «Свободное время».  

Изучающее чтение: «Whatever 

happened to uncle Oscar?».  

6 неделя   

Раздел 4. «Travelling» (6 часов) 

19.  1. Введение и активизация лексики 

по теме: «Путешествия». 

Развитие навыков диалогической 

речи.  

 

7 неделя   
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20.  2. Настоящее совершенное время. 

Развитие грамматических 

навыков – выполнение 

тренировочных упражнений.   

7 неделя   

21.  3. Временные указатели Present 

Perfect Tense: just, yet, already, 

never, ever, recently, lately. 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

7 неделя   

22.  4. Введение новой лексики по теме: 

«Путешествия». Аудирование. 

8 неделя   

23.  5. Образование прилагательных с 

помощью словообразовательного 

суффикса –y. Описание картинок 

на тему: «Погода» с опорой на 

ключевые слова. 

8 неделя   

24.  6. Проверочная работа №4 по 

теме: «Путешествия». 
Обучение чтению «My friend is 

alien». 

8 неделя   

Раздел 5. «So many countries, so many customs» (7 часов) 

25.  1. 
Обобщение и закрепление 

пройденного материала за I 

триместр. Подготовка к 

контрольной работе. 

9 неделя   

26.  2. 
Контрольная работа №1 за I 

триместр (по материалам 1-4 

разделов). 

9 неделя   

27.  3. 
Анализ контрольной работы. 

Символы Великобритании, 

России, США. Сведения об 

этих странах. Практика устной 

речи. 

9 неделя   

28.  4. 
Будущее время в английском 

языке – образование и 

употребление. Три способа 

обозначения будущего 

времени 

10 неделя   

29.  5. 
Отработка будущего времени 

в устной и письменной речи. 

Развитие грамматических 

навыков. Имена собственные и 

нарицательные 

10 неделя   

30.  6. 
Введение новой лексики по 

теме: «Национальная еда». 

Чтение текста «Традиции и 

обычаи в Великобритании и 

10 неделя   
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России». 

31.  7. Известные русские, 

американские и британские 

люди. Пересказ с опорой на 

план.  

11 неделя   

Раздел 6. «The world around us» (16 часов) 

32.  1. Мир вокруг нас. Активизация 

лексики по теме. 

Словообразование имен 

существительных при помощи 

суффикса –th.  

11 неделя   

33.  2. Конструкция «used to» . 

Аудирование. 

11 неделя   

34.  3. Страны и континенты. 

Национальности и языки. Чтение 

с поиском информации:  

«Continents and countries». 

12 неделя   

35.  4. Прошедшее продолженное время 

– Past Continuous. Развитие 

грамматических навыков. 

12 неделя   

36.  5. Развитие навыков диалогической 

речи по теме: «Англоязычные 

страны». 

12 неделя   

37.  6. Сопоставление прошедших 

времен: Past Indefinite и  Past 

Continuous. Речевые клише.   

13 неделя   

38.  7. Введение новой лексики. 

Употребление конструкции 

«neither … nor». Разница между: 

among-between, high-tall.  

13 неделя   

39.  8. Ознакомительное чтение: 

«Животные в опасности». 

13 неделя   

40.  9. Активизация и закрепление 

лексики по теме: «Мир вокруг 

нас». Диалог-расспрос с 

использованием прошедшего 

продолженного времени. 

14 неделя   

41.  10. Страдательный залог в 

настоящем времени. Развитие 

грамматических навыков 

14 неделя   

42.  11. Вопросы в страдательном залоге. 

Введение новой лексики.  

14 неделя   

43.  12. Восклицательные предложения в 

английском языке, усиливающие 

эмоциональность высказывания. 

Речевые клише. Развитие 

навыков диалогической речи. 

15 неделя   

44.  13. Страдательный залог в 

прошедшем времени. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

15 неделя   
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45.  14. Подготовка к проектной работе 

на тему: «Мир вокруг нас». 

 

15 неделя   

46.  15. Введение и активизация новой 

лексики. Текст «Земля в 

опасности». 

16 неделя   

47.  16. Обобщение и закрепление 

пройденного материала по теме: 

«Мир вокруг нас». Защита 

проектных работ. 

16 неделя   

Раздел 7. «The geography of the UK and the political outlook» (17 часов) 

48.  1. Речевые клише: likes/dislikes. 

Развитие навыков диалогической 

речи.  

16 неделя   

49.  2. Вопросительные предложения 

«Who….?» и «Which of you….?». 

Употребление в письменной и 

устной речи.  

17 неделя   

50.  3. Косвенная речь в 

утвердительных, отрицательных 

и восклицательных 

предложениях. Развитие 

грамматических навыков.  

17 неделя   

51.  4. Введение новой лексики. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений.  

17 неделя   

52.  5. Имена собственные. Поисковое 

чтение текста: «Земля и люди 

Великобритании».  

18 неделя   

53.  6. Беседа о погоде. Аудирование. 

Речевые клише. Развитие 

навыков диалогической речи.  

18 неделя   

54.  7. Выражение согласия с 

положительным высказыванием 

при помощи: «So do/did I». 

Практика устной речи.  

18 неделя   

55.  8. Общие вопросы в косвенной 

речи. Развитие грамматических 

навыков. 

19 неделя   

56.  9. Специальные вопросы в 

косвенной речи. Развитие 

грамматических навыков.  

19 неделя   

57.  10. Введение лексики по теме: 

«Политическое устройство 

Великобритании».  Чтение 

текста: «Королева и Парламент». 

19 неделя   

58.  11. Пересказ текста «Королева и 

Парламент». Развитие навыков 

монологического высказывания 

с опорой на план и ключевые 

слова.   

20 неделя   
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59.  12. Обобщение изученного 

материала за II триместр. 

Подготовка к контрольной 

работе № 2.  

20 неделя   

60.  13. Контрольная работа № 2 за II 

триместр (по материалам 6-7 

разделов). 

20 неделя   

61.  14. Анализ контрольной работы.  

Аудирование. Комплименты в 

нашей жизни.  

21 неделя   

62.  15. Хорошие манеры. Как вести себя 

за столом.  Модальный глагол 

should/shouldn`t .  

21 неделя   

63.  16 Конструкция «either…or…». 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений.  

21 неделя   

64.  17. Введение новой лексики. 

Изучающее чтение текста: 

«Британский стиль жизни». 

22 неделя   

Раздел 8. Health and body care (15 часов) 

65.  1. Диалог-расспрос по теме: 

«Здоровый образ жизни». Разные 

способы попросить прощения в 

английском языке. Развитие 

навыков диалогической речи. 

22 неделя   

66.  2. Введение и активизация лексики 

по теме: «Части тела». Косвенная 

речь - повторение. 

22 неделя   

67.  3. Косвенная речь после said и told. 

Правила образования и 

употребления. 

23 неделя   

68.  4. Косвенная речь. Выполнение 

грамматических упражнений. 

23 неделя   

69.  5. Введение лексики по теме: 

«Здоровье». Чтение текста: «У 

врача». 

23 неделя   

70.  6. Аудирование «Tim takes 

medicine».  Выполнение заданий 

на установление понимания 

прослушанного.   

24 неделя   

71.  7. Разговорные клише: 

запрашиваем необходимую 

информацию. Развитие 

диалогической речи.   

24 неделя   

72.  8. Косвенная речь: будущее в 

прошедшем (Future in the past). 

Правила образования и 

употребление.   

24 неделя   

73.  9. Future in the past. Выполнение 

грамматических заданий. 

 

25 неделя   
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74.  10. Введение новой лексики. 

Словообразовательные 

суффиксы: -able, -ness и их 

значения. 

25 неделя   

75.  11. Косвенная речь. Прошедшее 

совершенное (Past Perfect). 

Развитие грамматических 

навыков. 

25 неделя   

76.  12. Разница между ill и sick. 

Введение новой лексики. Работа 

с текстом: «Что следует делать, 

чтобы быть в форме». 

26 неделя   

77.  13. Аудирование «The doctor`s 

advice».  

26 неделя   

78.  14. Повторение и обобщение 

пройденного материала.  

26 неделя   

79.  15. Проверочная работа №5 по 

теме: «Здоровье и забота о 

теле».  

27 неделя   

Раздел 9. «Sports and games» (10 часов) 

80.  1. Личные и притяжательные 

местоимения. Повторение. 

 

27 неделя   

81.  2. Абсолютная форма 

притяжательных местоимений. 

Развитие грамматических 

навыков. 

27 неделя   

82.  3. Виды спорта. Введение лексики 

по теме: «Спорт». Чтение текста 

«Популярные британские виды 

спорта и игры». 

28 неделя   

83.  4. Структура условных 

предложений: образование и 

использование в речи. 

28 неделя   

84.  5. Условные предложения. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

28 неделя   

85.  6. Описание картинок с опорой на 

ключевые слова. Развитие 

навыков монологического 

высказывания. 

29 неделя   

86.  7. Аудирование «You`ve won». 

Ответы на вопросы 

29 неделя   

87.  8. Возвратные местоимения. 

Введение новой лексики 

29 неделя   

88.  9. Работа с текстом «He was only 

wrong by two!». Пересказ. 

30 неделя   

89.  10. Проверочная работа №6 по 

теме: «Спорт и игры». Развитие 

навыков устной речи на тему: 

«Спорт в нашей жизни».  

30 неделя   
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Раздел 10. «Shopping» (13 часов) 

90.  1. Виды магазинов.  Использование 

«neither does she/do we» в речи.   

30 неделя   

91.  2. Аудирование. Введение новой 

лексики по теме: «Магазин». 

31 неделя   

92.  3. Описание картинок. Развитие 

навыков монологического 

высказывания. 

31 неделя   

93.  4. Ознакомительное чтение текста: 

«У мясника». 

31 неделя   

94.  5. «One» и «ones» вместо 

исчисляемых существительных.   

Выполнение грамматических 

заданий. 

32 неделя   

95.  6. Знакомство с американскими и 

британскими купюрами. Учимся 

называть цену. 

32 неделя   

96.  7. Практика устной речи по теме: 

«Покупки в магазине». Развитие 

навыков диалогической речи. 

32 неделя   

97.  8. Обобщение и повторение 

пройденного материала. 

Подготовка к итоговой 

контрольной работе.  

33 неделя   

98.  9. Итоговая контрольная работа 

№3 за курс 5 класса. 

33 неделя   

99.  10. Анализ итоговой контрольной 

работы. 

33 неделя   

100.  11. Защита проектных работ. 34 неделя   

101.  12. Защита проектных работ. 34 неделя   

102.  13. Обобщение и систематизация 

знаний. Подведение итогов. 

34 неделя   

Итого: 102 часа 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 A КЛАСС 

№ 

урока 

№ 

п/п 

в 

теме 

Наименование разделов и 

тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

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 №1 

по теме: «Погода».  
Развитие навыков 

3 неделя   
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аудирования («Renato`s 

restaurant»). 

10. 10. Окружающий мир. 

Употребление наречий 

неопределенного времени с 

глаголом «to be» и другими 

глаголами. Местоимения: 

личные, притяжательные, 

возвратные. 

4 неделя   

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   
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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   

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   
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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 

существительными. 

12 неделя   

37. 10. Использование such/so для 

усиления наречий, 

прилагательных и 

существительных. Лексико-

грамматические 

упражнения.  

13 неделя   

38. 11. Проверочная работа №2 

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   
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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   

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   
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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   

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   
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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   

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   
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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 №3 

по теме: «США» (по 

материалам 15-19 

разделов). 

29 неделя   

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   
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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   

98. 12. Итоговая контрольная 

работа №3 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 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7A КЛАСС  

 

№ урока 
№ п/п 

в теме 
Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактическ

ие сроки 

Примеч

ание 

Раздел 1. Моя Родина - Россия - 6 часов 

1.   1. Путешествие по России. 

Географическое положение 

России. Лексика по теме «Россия 

– моя Родина». 

1 неделя   

2.  2. Политическое устройство 

России. Лексика по теме. 

1 неделя   

3.  

 

3. Знаменитые люди России, 

биографии известных россиян. 

Обучение поисковому чтению. 

1 неделя   

4.  4. Москва – столица России. 

Красная площадь — сердце 

России. Лексика по теме 

«Москва». Просмотр 

видеофильма о Москве.  

2 неделя    

5.  5. Россия глазами иностранцев. 

Практика в чтении и пересказе. 

2 неделя   

6.  6. Традиции и праздники в России. 2 неделя   

Раздел 2. Английский язык- язык мирового общения - 17 часов 

7.  1. Англоговорящие страны. Лексика 

по теме «Англоговорящие 

страны». 

3 неделя   

8.  2. Англоговорящие страны. 

Настоящее, прошедшее и 

будущее неопределенные 

времена. 

3 неделя   

9.  3. Настоящее, прошедшее и 

будущее неопределенные 

времена. Сравнение времѐн. 

3 неделя   

10.  4. Настоящее, прошедшее и 

будущее продолженные времена. 

Сравнение времѐн. 

4 неделя   

11.  5 Настоящее, прошедшее и 

будущее продолженные времена. 

Сравнение времѐн. 

4 неделя   

12.  6. Сложное дополнение. 4 неделя   
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13.  7. Фразовые глаголы to look, to take, 

to make, to give. Повторение. 

5 неделя   

14.  8. Имя существительное. 

Множественное число. 

5 неделя   

15.  9. Определенный и неопределенный 

артикли. 

Разговорный этикет «На уроке». 

5 неделя  

 

 

16.  10. Лексико- грамматический тест 

№1 «Англоговорящие страны». 

Входной контроль 

6 неделя   

17.  11. Анализ теста. Англоязычный 

мир. 

6 неделя   

18.  12. Фразовый глагол to get. 6 неделя   

19.  13. Английский язык – язык 

мирового общения. Лексика по 

теме. 

7 неделя   

20.  14. Трудности в изучении 

английского языка. 

7 неделя   

21.  15 Контроль навыков говорения: 

«Английский язык – язык 

мирового общения». 

7 неделя   

22.  16 Лексико- грамматический тест 

№ 2 по теме «Английский язык 

– язык мирового общения». 

8 неделя   

23.  17 Анализ теста. Контроль навыков 

аудирования «Смейтесь, 

пожалуйста!» 

8 неделя   

Раздел 3. Мир вокруг меня - 15 часов 

  

24.  1. Я и мой мир. Хобби и увлечения. 8 неделя   

25.  2 Настоящее и прошедшее 

завершенные времена. Present 

Perfect, Past Perfect. 

9 неделя   

26.  3. Настоящее и прошедшее 

завершенные времена. Present 

Perfect, Past Perfect. 

9 неделя   

27.  4. Косвенная речь Согласование 

времен. 

9 неделя   

28.  5 Великобритания – страна 

традиций. Лексика по теме. 

10 неделя   
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29.  6 Будущее завершенное время. 

Future Perfect. 

 

10 неделя   

30.  7. Определенный артикль.  10 неделя   

31.  8. Определенный артикль. 

Разговорный этикет «Выражение 

своего мнения». 

11 неделя   

32.  9 Фразовый глагол to turn. Лексика 

по теме: «Я и мой мир».   

11 неделя   

33.  10 Я и мой мир. Лексика по теме. 

История Денни. 

11 неделя   

34.  11 Семья и родственники. Лексика 

по теме: «Я и мой мир». 

12 неделя   

35.  12 Мои друзья. Лексика по теме: «Я 

и мой мир». 

12 неделя   

36.  13 Контроль навыков говорения. 

«Моя визитная карточка». 

12 неделя   

37.  14 Лексико- грамматический тест 

№ 3 по теме: «Я и мой мир». 

13 неделя   

38.  15 Анализ теста.  

Проектная работа  

«Распространенные хобби в 

России». 

13 неделя   

Раздел 4. Уникальность человеческой личности - 16 часов 

39. . 1. Цвет, размер и форма предметов. 

Лексика по теме: «Мир 

разнообразен». 

13 неделя   

40.  2. Внешность человека и его черты 

характера. Лексика по теме. 

14 неделя   

41.  3. Внешность человека и его черты 

характера. Степени сравнения 

прилагательных. 

14 неделя   

42.  4. Настоящее завершенное 

продолженное время. Present 

Perfect Progressive. 

14 неделя   

43.  5 Настоящее завершенное 

продолженное время. Present 

Perfect Progressive, Present Perfect. 

15 неделя   

44.  6 А. Милн – известный английский 

писатель. 

15 неделя   
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45.  7 Прошедшее завершенное 

продолженное время. Past Perfect 

Progressive. 

15 неделя   

46.  8. Супплетивные формы степеней 

сравнения прилагательных. 

16 неделя   

47.  9. Степени сравнения 

прилагательных. 

16 неделя   

48.  10. Неопределенный артикль. 

Разговорный этикет. «Запрос 

информации». 

16 неделя   

49.  11. Фразовый глагол to rush . 17 неделя   

50.  12. Мир разнообразен. Лексика по 

теме: «Мир разнообразен». 

17 неделя   

51.  13. А. Милн «Тигр и его друзья». 17 неделя   

52.  14. А. Милн «Тигр и его друзья». 18 неделя   

53.  15. Лексико- грамматический тест 

№ 4 по теме «Мир 

разнообразен». 

18 неделя   

54.  16. Анализ теста. Контроль навыков 

говорения «Мир разнообразен». 

18 неделя   

Раздел 5. Рождественские праздники - 2 часа 

 

55.  1 Рождественские праздники. 

Лексика по теме: «Рождество». 

19 неделя   

56.  2 Рождественские традиции. 

Лексика по теме: «Рождество». 

19 неделя   

Раздел 6. Удовольствие в чтении. - 15 часов 

57.  1 Жанры книг, приемы техники 

повествования. Лексика по теме: 

«Книги». Слова связки. 

19 неделя   

58.  2. Употребление неопределенного  

и определенного артиклей. 

20 неделя   

59.  3. Возможности выражения 

действия в будущем. Present 

Simple, Future Simple, to be going 

to, Future Perfect, Present 

Progressive, Future Progressive. 

20 неделя   

60.  4. Возможности выражения 

действия в будущем. Сравнение 

грамматических времен. 

20 неделя   



51 
 

61.  5. Из истории книгопечатания. 

Чтение аутентичного текста с 

полным пониманием, с 

соблюдением норм 

произношения звуков и ритмико-

интонационных особенностей. 

21 неделя   

62.  6. Собирательные имена 

существительные. 

21 неделя   

63.  7 Артикли с названиями трапезы. 21 неделя   

64.  8 Будущее завершенно - 

длительное время. Future Perfect 

Progressive. 

22 неделя   

65.  9 Речевой этикет «Выражение 

участия» 

22 неделя    

66.  10 Фразовый глагол ‗to run‘. 22 неделя   

67.  11 Радость чтения. Лексика по теме: 

«Книги». 

23 неделя   

68.  12 Контроль навыков аудирования 

«Алладин и волшебная лампа» 

23 неделя   

69.  13 Известные писатели. Книги или 

е- книги – что предпочесть? 

23 неделя   

70.   14 Лексико – грамматический 

тест № 5 по теме: «Радость 

чтения». 

24 неделя   

71.   15 Анализ теста. Контроль навыков 

говорения «Роль книги в нашей 

жизни». 

24 неделя   

 Раздел 7. Искусство. – 15 часов 

72.  1 Виды искусств. Страдательный 

залог. Времена группы Simple в 

страдательном залоге Повторение 

24 неделя   

73.  2 Страдательный залог с 

модальными глаголами. 

25 неделя   

74.  3 История возникновения театра и 

кино. Продолженные формы 

глагола в страдательном залоге. 

25 неделя   

75.  4 Перфектные формы глагола в 

страдательном залоге. 

25 неделя   

76.  5 Пассивный залог с двумя 

дополнениями. 

26 неделя   

77.  6 Артикли с названиями частей 

суток, времѐн года. 

26 неделя   
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78.  7 Речевой этикет «Предложение, 

согласие, отказ». 

Фразовый глагол ‗to set‘. 

26 неделя   

79.  8 Искусство. Лексика по теме: 

«Искусство». 

27 неделя   

80.  9 Контроль навыков аудирования 

«Семья музыкантов» 

27 неделя   

81.  10. Френсис Браун. «История 

Весельчака». 

27 неделя   

82.  11. Люди искусства. 28 неделя   

83.  12. Посещение театра.  28 неделя   

84.  13 Посещение кинотеатра. 28 неделя   

85.  14 Лексико – грамматический 

тест № 6 по теме «Искусство». 

29 неделя   

86.  15 Анализ теста. Проектная работа  

«Люди искусства». 

29 неделя   

Раздел 8. Спорт в нашей жизни. – 14 часов 

87.  1 Виды спорта. Лексика по теме: 

«Спорт». 

29 неделя   

88.  2 Придаточные предложения 

условия и времени. 

30 неделя   

89.  3 Артикли с географическими 

названиями. 

30 неделя   

90.  4 Устойчивые выражения с 

глаголами do и make. 

30 неделя   

91.  5 История олимпийских игр. 31 неделя   

92.  6 Сослагательное наклонение. 31 неделя   

93.  7 Сослагательное наклонение. 31 неделя   
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94.  8 Речевой этикет. Официальный и 

неофициальный стили. Фразовый 

глагол to do. 

32 неделя   

95.  9 Спорт. Контроль навыков 

аудирования «Любимые виды 

спорта». 

32 неделя   

96.  10 Роальд Даль «День охоты». 

Чтение аутентичного текста с 

полным пониманием, с 

соблюдением норм 

произношения звуков и ритмико-

интонационных особенностей. 

32 неделя   

97.  11 Экстремальные виды спорта.  33 неделя   

98.  12 Контроль навыков говорения: 

«Значение спорта в нашей 

жизни». 

33 неделя   

99.  13 Лексико – грамматический 

тест № 7 по теме «Спорт». 

33 неделя   

100.  14 Анализ теста. Проектная работа 

«Популярные виды спорта» 

34 неделя   

Раздел 9. Исследуя мир. (Повторение) – 2 часа 

101.  1 Повторение и обобщение 

изученного лексическо-

грамматического материала за 

курс 7 класса. 

34 неделя   

102.  2 Повторение и обобщение 

изученного лексико-

грамматического материала за 

курс 7 класса. 

34 неделя   

Итого: 102 часа 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 Б КЛАСС 

 

№ 

урока 

№ 

п/п в 

теме 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактические 

сроки 

Примеча

ние 

Раздел 1. Занятия человека. Мир увлечений и мир профессий (17 часов). 

 

1.  1.  Мир профессий. Любимое 

занятие в свободное время. 

Повторение. 

 

1 неделя 

  

2.  2.  Мир профессий. Повторение 

правил образования 

существительных-названия 

профессий. 

1 неделя   

3.  3.  Режим труда и отдыха. 

Планирование учебных занятий 

и свободного 

времени. 

1 неделя   

4.  4.  Проблемы выбора профессии. 

Как не ошибиться с выбором 

карьеры. 

2 неделя   

5.  5.  Правила образования и 

употребления условных 

предложений 2 типа. 

2 неделя   

6.  6.  Subjunctive Mood. 

Сослагательное наклонение, 

основные случаи употребления. 

2 неделя   

7.  7.  Прошедшее время 

сослагательного наклонения. 

 

3 неделя   

8.  8.  Настоящее и прошедшее время 

сослагательного наклонения в 

сравнении. Фразовый глагол to 

hand(down\in\out\over) 

3 неделя   

9.  9.  Введение новых ЛЕ 

(лексических единиц). 

Конструкция to have smth done. 

3 неделя   

10.  10.  Закрепление лексики и 

грамматики в упражнениях. 

4 неделя   

11.  11.  История Малколма  

(по П. Дженнингсу). Обучение 

чтению художественного текста 

4 неделя   

12.  12.  Разнообразие профессий. 

Семантическая разница в 

словах: job, profession, 

occupation, career. 

4 неделя   

13.  13.  Необходимые качества для 

различной профессиональной 

деятельности. 

5 неделя   
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14.  14.  Моя будущая профессия (роль в 

обществе, обязанности, 

преимущества и недостатки, 

карьерные перспективы, 

необходимые качества). 

5 неделя   

15.  15.  Повторение и закрепление 

изученного материала 

5 неделя   

16.  16.  Проверочная работа №1 по 

теме «Мир увлечений и мир 

профессий».   

6 неделя   

17.  17.  Анализ проверочной работы. 

Практика устной речи по темам 

раздела: «Мир увлечений и 

мир профессий». 

6 неделя   

 

Раздел 2. Школьное образование и школьная жизнь (14 часов). 

18.  1.  Unit 2 "Образование". 

Начальное образование в 

Британии. Повторение и 

систематизация знаний по теме. 

6 неделя   

19.  2.  Основное общее и  среднее 

(полное) образование в 

Великобритании. 

7 неделя   

20.  3.  Начальное образование 

в России. 

7 неделя   

21.  4.  Сравнение системы образования 

в России, США и 

Великобритании. 

7 неделя   

22.  5.  Моя школа. Система 

преподавания, школьная жизнь, 

изучаемые предметы, традиции. 

Взаимоотношения со 

сверстниками. 

8 неделя   

23.  6.  Экскурсия по школе. Описание 

учебного оборудования и видов 

деятельности на урочных и 

внеурочных 

занятиях. 

8 неделя   

24.  7.  ―Questions.‖ (повторение). 8 неделя   

25.  8.  Условные предложения II, III 

типов. 

9 неделя   

26.  9.  Условные предложения II, III 

типов. Конструкция Если бы не 

… (BUT FOR) 

9 неделя   

27.  10.  Основные характеристики 

наречия, степени 

сравнения наречия. 

9 неделя   

28.  11.  Фразовый глагол to break away/ 

down/ into/ out». 

10 неделя   

29.  12.  Повторение и закрепление 

изученного материала 

10 неделя   
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30.  13.  Контрольная работа №1 по 

теме: «Школьное образование 

и школьная жизнь».   

10 неделя   

31.  14.  Анализ контрольной работы. 

Практика устной речи по темам 

раздела: «Школьное 

образование и школьная 

жизнь». 

11 неделя   

 

Раздел 3. Мир материальных ценностей (14 часов). 

32.  1.  Виды магазинов (универмаги, 

торговые центры, маленькие 

магазинчики, супермаркеты). 

11 неделя   

33.  2.  Маркетинговые решения 

магазинов: скидки, акции, 

распродажи. 

11 неделя   

34.  3.  Процесс покупки одежды. 

Примерка. Возможные 

проблемы. Способы оплаты. 

12 неделя   

35.  4.  Как я покупал новую одежду. 12 неделя   

36.  5.  Молодежная мода и школьная 

форма. Формальный и 

неформальный стили одежды. 

12 неделя   

37.  6.  Роль денег в жизни человека. 

Функции денег. 

13 неделя   

38.  7.  Банки и валюты мира. 13 неделя   

39.  8.  Деньги – зло? Роль 

карманных денег. 

13 неделя   

40.  9.  Модальные глаголы can/could, 

may/might. 

14 неделя   

41.  10.  Модальные глаголы can/could, 

may/might. Возможности их 

использования  

14 неделя   

42.  11.  «Фразовый глагол to come down 

/ across / up with». 

14 неделя   

43.  12.  Повторение и закрепление 

изученного материала 

15 неделя   

44.  13.  Проверочная работа №2 по 

теме: «Мир материальных 

ценностей».  

15 неделя   

45.  14.  Анализ проверочной работы. 

Практика устной речи по темам 

раздела: «Мир материальных 

ценностей» 

15 неделя   

Раздел 4. Мир науки. Развитие цивилизации (16 часов). 

46.  1.  Наука и Вселенная. Из истории 

развития науки. Проблемы 

16 неделя   
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научного мира сегодня. Будущее 

науки. 

47.  2.  Влияние научно – технического 

прогресса на жизнь человека и 

природу.  

16 неделя   

48.  3.  Позитивное и негативное 

воздействие науки 

16 неделя   

49.  4.  Великие русские ученые. 17 неделя   

50.  5.  Покорение космоса. 17 неделя   

51.  6.  Выдающийся ученый, внесший 

вклад в развитие науки (А. 

Белл). 

17 неделя   

52.  7.  Роль компьютеров и   Интернет в 

нашей жизни. Виртуальная 

реальность: за и против. 

18 неделя   

53.  8.  Насколько ты компьютерно-

грамотен. 

18 неделя   

54.  9.  Наречия частотности и их место 

в предложении 

18 неделя   

55.  10.  Модальные глаголы must /have 

to /should /ought to”. 

19 неделя   

56.  11.  Субстантивированные 

прилагательные. 

19 неделя   

57.  12.  Местоимения Either / neither / 

both‖ 

19 неделя   

58.  13.  Фразовый глагол to  see‖. 20 неделя   

59.  14.  Повторение и закрепление 

изученного материала 

20 неделя   

60.  15.  Контрольная работа №2 по 

теме: «Мир науки. Развитие 

цивилизации» 

20 неделя   

61.  16.  Анализ контрольной работы. 

Практика устной речи по темам 

раздела: «Мир науки. Развитие 

цивилизации» 

21 неделя   

Раздел 5. Мир путешествий и туризма (20 часов). 

62.  1.  Багаж путешественника. 21 неделя   

63.  2.  Путешествие на корабле. 

Преимущества и недостатки. 

Морской порт. 

21 неделя   

64.  3.  Путешествие на самолете. 

Преимущества и недостатки. 

Аэропорт. 

22 неделя   

65.  4.  Путешествие на поезде. 

Преимущества и недостатки. 

22 неделя   

66.  5.  Железнодорожный  вокзал. 22 неделя   

67.  6.  Сравнительная таблица 

различных видов путешествий  

23 неделя   

68.  7.  Ориентация в незнакомом 

городе.  

23 неделя   
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69.  8.  Правила путешественника. 23 неделя   

70.  9.  Дорожные знаки. 24 неделя   

71.  10.  Проживание в отеле. Правила 

поведения. Бронирование 

номеров. 

24 неделя   

72.  11.  Канада: географическое 

положение, столица и крупные 

города, регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности. 

24 неделя   

73.  12.  Модальные глаголы to be to, 

need. Модальные глаголы  + 

Perfect Infinitive». 

25 неделя   

74.  13.  Модальные глаголы to be to, 

need. Модальные глаголы  + 

Perfect Infinitive». 

25 неделя   

75.  14.  Субстантивированные 

прилагательные.  

(Nations and              nationality words). 

25 неделя   

76.  15.  Субстантивированные 

прилагательные.  

(Nations and nationality words). 

26 неделя   

77.  16.  Притяжательный падеж с 

неодушевленными предметами 

26 неделя   

78.  17.  Фразовый глагол to drop on /in 

/off‖. 

26 неделя   

79.  18.  Повторение и закрепление 

изученного материала 

27 неделя   

80.  19.  Проверочная работа №3 по 

теме: «Мир путешествий и 

туризма» 

27 неделя   

81.  20.  Анализ проверочной работы. 

Практика устной речи по темам 

раздела: «Мир путешествий и 

туризма» 

27 неделя   

Раздел 6. СМИ – зеркало текущих событий (21 час). 

82.  1.  Виды прессы. 28 неделя   

83.  2.  СМИ – это зеркало 

текущих событий. 

28 неделя   

84.  3.  Пресса в Британии. 28 неделя   

85.  4.  Пресса в России. 29 неделя   

86.  5.  Моя любимая газета 

(журнал). 

29 неделя   

87.  6.  Виды телепрограмм. 29 неделя   

88.  7.  Телевидение в России. 30 неделя   

89.  8.  Телевидение в 

Великобритании. 

30 неделя   

90.  9.  Преимущества и 

недостатки телевидения. 

30 неделя   

91.  10.  Моя любимая 31 неделя   
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телепрограмма и ее ведущий. 

92.  11.  Герундий. The Gerund. 31 неделя   

93.  12.  Инфинитив. The Infinitive. 31 неделя   

94.  13.  Конструкции used to 

do sth, to be used to doing sth. 

32 неделя   

95.  14.  Конструкции You’d better, I’d 

rather. 

32 неделя   

96.  15.  Лексический блок 

Фразовый глагол to          hold. 

32 неделя   

97.  16.  Комплексное 

тестирование по итогам  раздела 

6. 

33 неделя   

98.  17.  Итоговая контрольная работа 

№3 за курс 8 класса. 

33 неделя   

99.  18.  Анализ итоговой контрольной 

работы. 

33 неделя   

100. 19.  Защита проектных работ. 34 неделя   

101. 20.  Защита проектных работ. 34 неделя   

102. 21.  Обобщение и систематизация 

знаний. Подведение итогов. 

34 неделя   

Итого: 102 часа 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС 

№ 

урока 

№ п/п 

в теме 

Наименование разделов и 

тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 
Примечание 

Раздел 1. Повторение тем. Повторение грамматики 18 часов 

1.  1.  Путешествия. 

Преимущества и 

недостатки разных видов 

путешествий.    

 

1 неделя 

  

2.  

 

2.  Рассказ о своем самом 

волнующем 

путешествии. Летние 

каникулы. 

1 неделя   

3.  3.  Различные виды отдыха.  1 неделя   

4.  4.  Экотуризм 2 неделя   

5.  5.  Предлоги, фразовый 

глагол to pick. 

2 неделя   

6.  6.  Наука. Российская наука.  2 неделя   

7.  7.  Русский ученый. 

 

3 неделя   

8.  8.  Образование в Британии 

и в России. 

3 неделя   

9.  9.  Школьная жизнь и 

традиции. Внеурочная 

деятельность. 

3 неделя   
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10.  10.  Множественное число 

латинских и греческих 

заимствований. 

4 неделя   

11.  11.  Подростки думают о 

будущем: хорошее 

образование – лучший 

путь к успешному 

будущему.  

4 неделя   

12.  12.  Школьные предметы: 

любимые и не очень. 

Какой ты ученик?  

4 неделя   

13.  13.  Мое отношение к 

экзаменам. 

5 неделя   

14.  14.  Популярные профессии 

на рынке труда. 

 

5 неделя   

15.  15.  Необычные профессии. 

Как выбрать профессию.  

5 неделя   

16.  16.  Моя будущая профессия 

 

6 неделя   

17.  17.  Роль английского языка 

в моей жизни и в моей 

будущей профессии. 

6 неделя   

18.  18.  Синонимы (historic – 

historical). Числительные. 

6 неделя   

Раздел 2. Люди и общество – 13 часов 

 

19.  1.  Лексико-грамматический 

тренинг: фразовый 

глагол to cut. 

7 неделя   

20.  2.  Образованный человек – 

это человек читающий. 

7 неделя   

21.  3.  Виды литературы 

(беллетристика и 

публицистика, классика 

и бульварное чтиво) и 

жанры литературы. 

7 неделя   

22.  4.  Артикли с именами 

собственными. 

8 неделя   

23.  5.  Мой любимый автор и 

анализ его книги.  

8 неделя   

24.  6.  Характеристика главного 

героя. 

8 неделя   

25.  7.  Успешные киноверсии. 9 неделя   

26.  8.  Соединительные слова 

(as, like). 

9 неделя   

27.  9.  Самарская область. 

Современная Самара. 

Экскурсия по Самаре. 

9 неделя   

28.  10.  Туризм и осмотр 

достопримечательностей.  

10 неделя   
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29.  11.  Почему так важно 

сохранять здания 

исторического и 

культурного значения. 

10 неделя   

30.  12.  Контрольная работа 

№1 по теме: «Люди и 

общество» (по 

материалам 1-2 

раздела). 

10 неделя   

31.  13.  Анализ контрольной 

работы «Люди и 

общество».  

11 неделя   

Раздел 3. Ты только однажды бываешь подростком -43 часа 

 

32.  1.  Жизнь подростка. 

Популярные увлечения 

среди подростков.  

11 неделя   

33.  2.  Популярные хобби в 

России и Британии.  

11 неделя   

34.  3.  Мое любимое занятие 12 неделя   

35.  4.  Шопинг – это 

популярное хобби. Как я 

покупал одежду.  

12 неделя   

36.  5.  Одежда и сезоны. 12 неделя   

37.  6.  Модные направления.  13 неделя   

38.  7.  Роль моды в моей жизни 13 неделя   

39.  8.  Музыка – это популярное 

хобби.  

13 неделя   

40.  9.  Роль музыки в нашей 

жизни. 

14 неделя   

41.  10.  Классическая  и 

современная музыка.  

14 неделя   

42.  11.  Жанры музыки.  14 неделя   

43.  12.  Музыкальные 

инструменты 

15 неделя   

44.  13.  Мой любимый 

исполнитель. 

15 неделя   

45.  14.  Составление 

специальных вопросов в 

прошедшем времени.  

15 неделя   

46.  15.  Вопросы к подлежащему 

(«who» – questions). 

16 неделя   

47.  16.  Кино и театр – это 

популярное хобби.  

16 неделя   

48.  17.  Жанры кино.  16 неделя   

49.  18.  Мой любимый актер. 17 неделя   

50.  19.  Обзор фильма.  17 неделя   
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51.  20.  Театральный интерьер. 17 неделя   

52.  21.  Мой визит в театр и 

обзор пьесы. 

18 неделя   

53.  22.  Жизнь подростка.  

 

18 неделя   

54.  23.  Молодежные движения и 

субкультуры. 

 

18 неделя   

55.  24.  Современный город 

может быть каменными 

джунглями для 

подростка.  

19 неделя   

56.  25.  Плюсы и минусы жизни 

в большом городе и 

сельской местности. 

19 неделя   

57.  26.  Артикли с исчисляемыми 

и неисчисляемыми 

существительными. 

19 неделя   

58.  27.  Опасности, 

подстерегающие 

подростков в 

Современном мире: 

зависимость от 

мобильного телефона, 

возрастающая в 

тревожной прогрессии. 

20 неделя   

59.  28.  Опасности, 

подстерегающие 

подростков в 

Современном мире: 

опасность превращения в 

«овощ» перед экраном 

телевизора.  

20 неделя   

60.  29.  Виды телепрограмм.  20 неделя   

61.  30.  Моя любимая 

телепередача и ее 

ведущий. 

21 неделя   

62.  31.  Предлоги с 

существительными. 

21 неделя   

63.  32.  Опасности, 

подстерегающие 

подростков в 

Современном мире: 

недуги, болезни и 

травмы. 

21 неделя   

64.  33.  Опасности, 

подстерегающие 

подростков в 

Современном мире: 

нездоровая еда и другие 

вредные привычки. 

22 неделя   



63 
 

65.  34.  Глагол to speak. Идиомы 

со словом cast. 

22 неделя   

66.  35.  Опасности, 

подстерегающие 

подростков в 

Современном мире: 

Интернет (является ли он 

самым ужасным злом?). 

22 неделя   

67.  36.  Влияние СМИ на 

общество. Как СМИ 

отражают и искажают 

реальность? 

23 неделя   

68.  37.  Компьютеры и Интернет 

в нашей жизни. 

Насколько вы знаете 

компьютер? 

23 неделя   

69.  38.  Опасности современного 

мира: загрязнение 

окружающей среды. 

23 неделя   

70.  39.  Как подростки могут 

внести свой вклад в 

решение эко-проблем. 

24 неделя   

71.  40.  Организации по защите 

природы. 

24 неделя   

72.  41.  Правописание глаголов. 24 неделя   

73.  42.  Контрольная работа 

№2 по теме: «Ты 

только однажды 

бываешь подростком» 

(по материалам 3 

раздела). 

25 неделя   

74.  43.  Анализ контрольной 

работы «Ты только 

однажды бываешь 

подростком». 

25 неделя   

Раздел 4. Семья в современном мире. – 28 часов 

 

75.  1.  Идеальная семья.     

76.  2.  Что из себя 

представляют 

Хорошие родители и 

хорошие дети. 

25 неделя   

77.  3.  Моя семья. Моя позиция 

в семье. 

26 неделя   

78.  4.  Генеалогическое древо.  26 неделя   

79.  5.  Взаимопомощь в семье 

(работа по дому). 

26 неделя   

80.  6.  Люди, которые на нас 

влияют.  

27 неделя   

81.  7.  Отношения со 

сверстниками.  

27 неделя   
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82.  8.  Мой друг. 28 неделя   

83.  9.  Я сам. 28 неделя   

84.  10.  страдательный залог. 28 неделя   

85.  11.  Праздники в России и 

Великобритании. 

29 неделя   

86.  12.  Свадебные церемонии и 

традиции в 

Великобритании и в 

России.  

29 неделя   

87.  13.  Разводы. 29 неделя   

88.  14.  Артикли с 

географическими 

названиями. 

30 неделя   

89.  15.  Предлоги с 

глаголами. 

30 неделя   

90.  16.  Подростки думают о 

будущем: как сохранить 

физическую форму. 

30 неделя   

91.  17.  Закалка.  31 неделя   

92.  18.  Спорт в моей жизни. 31 неделя   

93.  19.  Фразовый глагол to put.  31 неделя   

94.  20.  Идиомы со словом head. 32 неделя   

95.  21.  Спорт в России и 

Великобритании. 

Олимпийские игры.  

32 неделя   

96.  22.  Чемпионат Мира. 32 неделя   

97.  23.  Комплексное 

тестирование по итогам 

раздела. 

33 неделя   

98.  24.  Итоговая контрольная 

работа №3 за курс 9 

класса. 

33 неделя   

99.  25.  Анализ итоговой 

контрольной работы. 

33 неделя   

100.  26.  Защита проектных работ. 34 неделя   

101.  27.  Защита проектных работ. 34 неделя   

102.  28.  Обобщение и 

систематизация знаний. 

Подведение итогов. 

34 неделя   

Итого: 102 часа 
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