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Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» для 5-9 класса разработа-

на на основе требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ ООШ №12, с учётом программ, включённых в её структуру.  

Цели изучения английского языка:  

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокуль-

турной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение но-

выми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

— социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и реа-

лиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отве-

чающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5—7 и 

8—9 классах; формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях иноязыч-

ного межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в совре-

менном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального са-

мосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного от-

ношения к проявлениям другой культуры. 

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной лич-

ностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знаком-

ства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, до-

ступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уров-

ня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной деятельно-

сти. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются 

— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой дея-

тельности; 

— формирование и развитие языковых навыков; 

— формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

1.Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

личностные результаты: 

  воспитание российской гражданской идентичности патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гума-

нистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского об-

щества; воспитание чувства долга перед Родиной; 
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  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых позна-

вательных интересов; 

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира; 

  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-

управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учеб-

но-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей сре-

де; 

  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

  формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовер-

шенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

  осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

  стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

  формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

  развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

  формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граж-

данской идентичности личности; 

  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

  готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демокра-

тические) ценности, свою гражданскую позицию; 

  готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотива-

ции к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетен-

ции; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметные результаты: 
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  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

  умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознан-

но выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией; 

  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти её решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, уста-

новления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родо-видовых связей; 

  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

  умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

  развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

  развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окру-

жающими, выполняя разные социальные роли; 

  развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информаци-

ей поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

  развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содер-

жание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

  осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении обучающийся научится 

–  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточ-

няя; 

–  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, прось-

бу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

–  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
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–  сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

–  описывать  события/явления,  передавать  основное  содержание,  основную  мысль  

прочитанного/услышанного,  выражать  своё  отношение  к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Получит возможность научиться 

В аудировании    

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

–  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

–  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-

мую/нужную/необходимую информацию. 

Получит возможность научиться 

В чтении 

–  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

–  читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным по-

ниманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных мате-

риалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи 

–  заполнять анкеты и формуляры; 

–  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул ре-

чевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

–  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать резуль-

таты проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

–  применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

–  адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; со-

блюдение правильного ударения в словах и фразах; 

–  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуни-

кативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное 

членение предложений на смысловые группы; 

–  распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

–  знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

–  понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка синони-

мии, антонимии и лексической сочетаемости; 

–  распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксиче-

ских конструкций изучаемого языка; 

–  знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилага-

тельных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

–  знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

–  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в сво-

ей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формаль-

ного и неформального межличностного и межкультурного общения; 
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–  распознавание и употребление в устной и письменной речи основых норм речевого эти-

кета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучае-

мого языка; 

–  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, не-

которых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

–  знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной ли-

тературы; 

–  представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и ихвкладе в мировую культу-

ру); 

–  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

–  понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях де-

фицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контексту-

альной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, ми-

мики. 

Б. В познавательной сфере 

–  умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне от-

дельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

–  владение приёмами работы с текстом умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

–  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

–  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

–  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедче-

ским справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

–  владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

–  представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мыш-

ления; 

–  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пре-

делах; 

–  представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и ро-

ли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

–  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на ино-

странном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере 

–  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном язы-

ке; 

–  стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

–  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живо-

писи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере 

–  умение рационально планировать свой учебный труд; 

–  умение работать в соответствии с намеченным планом. 
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Е. В физической сфере 

–  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фит-

нес). 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В курсе иностранного языка выделены следующие содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, гово-

рение, чтение и письмо; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомлённость; 

- общеучебные умения. 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружаю-

щей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интер-

нет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, сто-

лицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (националь-

ные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 класс). 

2. Монологическая речь 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 

классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зави-

симости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворе-

ние и др. 

Содержание текстов соответствующее возрастным особенностям и интересам учащихся и 

имеющих образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 мин. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых яв-

лений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации пред-

полагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов с различной глубиной и точностью проникно-

вения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

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

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

 

Письменная речь 

– написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнение формуляров, бланков (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– написание личных писем с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составление плана, тезисов устного или письменного сообщения, краткое излажение ре-

зультатов проектной деятельности. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лек-

сико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого ино-

странного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуа-

ции общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоен-

ных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (perfor-

mance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (opti-

mist), -ing (meeting); 

–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

–  наречий -ly (usually);  

–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 
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–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last 

year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s in-

teresting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; Condi-

tional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разде-

лительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 

worry) форме. 

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at 

the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявитель-

ном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

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

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 
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– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существитель-

ные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по прави-

лу (little – less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсо-

лютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, не-

определённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагатель-

ными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, получен-

ные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредмет-

ного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образ-

цами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечатель-

ностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях худо-

жественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формаль-

ного и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемо-

го языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать по-

мощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседни-

ком жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, из-

влечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  информации; 



 

11 

 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследова-

ния, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкети-

рование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка кратко-

срочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участ-

никами проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

– нахождение ключевых слов и социокультурных реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

3.Тематическое планирование 

 5 класс 

№ 

уро-

ка 

Тема урока  Количе-

ство ча-

сов. 

1.  Англоговорящие страны. 1 

2.  Английский алфавит. A-H. 1 

3.  Английский алфавит. I-R. 1 

4.  Английский алфавит. S-Z. 1 

5.  Английский алфавит. 1 

6.  Цифры от 1 до 10. 1 

7.  Цвета. 1 

8.  Общеупотребимые глаголы. 1 

9.  Школьные принадлежности. 1 

10.  Фразы, употребляемые на уроке. 1 

11.  Работа с рабочей тетрадью. 1 

12.  Работа с рабочей тетрадью. 1 

13.  Самостоятельная работа №1 по теме «Алфавит, цифры, цвета» 1 

14.  Школьные предметы. 1 

15.  Школьное расписание. 1 

16.  Числительные 11 – 20. 1 

17.  Личные местоимения. Глагол «быть». 1 

18.  Любимые школьные предметы. 1 

19.  Школы в Англии. 1 

20.  Аудирование. Приветствия. 1 

21.  Чтение. Работаем в команде. 1 

22.  Работа с рабочей тетрадью. 1 

23.  Контрольная работа №1 по теме «Школьные дни». 1 

24.  Страны и национальности. 1 

25.   Глагол «иметь». 1 

26.   Мои вещи. 1 

27.   Множественное число существительных. 1 

28.   Моя коллекция. 1 

29.    Проект «Моя коллекция».Веллингтон.   1 
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30.   Каникулы в Великобритании. Сувениры. 1 

31.   Аудирование. Идем в магазин. 1 

32.   Чтение. Англо – говорящие страны. 1 

33.   Работа с рабочей тетрадью. 1 

34.     Самостоятельная работа №2 по теме «Я и мой мир».   1 

35.     Порядковые числительные.   1 

36.   Типы жилья. 1 

37.      Комнаты. Мебель.   1 

38.   Грамматический оборот «там есть». 1 

39.   Моя спальня. 1 

40.   Типичный английский дом. 1 

41.   Аудирование. Описание дома. 1 

42.   Чтение. Тадж Махал. 1 

43.   Работа с рабочей тетрадью.  1 

44.  Контрольная работа №2 по теме «Описание дома». 1 

45.   Моя семья. 1 

46.     Части речи. Местоимения.   1 

47.   Кто есть кто? 1 

48.   Притяжательный падеж существительных. 1 

49.  Знаменитые люди. 1 

50.   Симпсоны – ТВ семья. 1 

51.   Аудирование. Внешность людей. 1 

52.  Чтение. Стих «Моя семья» 1 

53.     Самостоятельная работа № 3 по теме «Семья».   1 

54.   Животные Индии. 1 

55.   В зоопарке. 1 

56.   Простое настоящее время. 1 

57.   Домашние животные. 1 

58.   Коала. 1 

59.   Посещение ветеринара. 1 

60.   Чтение. Жизнь насекомых. 1 

61.  Контрольная работа №3 по теме «Животные». 1 

62.   Распорядок дня. 1 

63.   Наречия частотности. Предлоги. 1 

64.   Профессии. Место работы. 1 

65.   Настоящее длительное время. 1 

66.   Выходные. 1 

67.   Достопримечательности Лондона. Биг Бен. 1 

68.   Составление диалогов. 1 

69.   хх Солнечные часы. 1 

70.  Самостоятельная работа №4 по теме «Настоящее длительное время». 1 

71.   Времена года. 1 

72.   Говорим о погоде. 1 

73.   Одежда. 1 

74.   Сравнение настоящего простого времени с настоящим длительным. 1 

75.   Что можно делать в разную погоду. 1 

76.   Климат на Аляске. 1 

77.     Самостоятельная работа №5 по теме «Погода».   1 

78.   Размеры одежды. 1 

79.   Стихотворение о погоде. 1 
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                                           Тематическое планирование, 6 класс. 

80.   Праздники.   1 

81.   Неисчисляемые и исчисляемые существительные.   1 

82.   Праздничная еда. Понятие «много».   1 

83.     День рождения.   1 

84.     День Благодарения.   1 

85.     В кафе.   1 

86.      Правила гигиены.   1 

87.      Самостоятельная работа №6 по теме «Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные». 

  1 

88.   Идем за покупками.    1 

89.   Глагол «быть» в простом прошедшем времени.    1 

90.   Досуг в городе. Прошедшее время правильных глаголов.    1 

91.   Рецензия на фильм.    1 

92.   Лестер – сквер – центр отдыха в Лондоне.     1 

93.   Спрашиваем дорогу.    1 

94.   Британские монеты.    1 

95.  Контрольная работа №4 по теме «Современная жизнь».    1 

96.   Работа над ошибками. Путешествия по миру.    1 

97.   Контроль говорения. Каникулы на море. Будущее время.    1 

98.  Работа над ошибками.    1 

99.  Повторение по теме «Каникулы на море. Будущее время».    1 

100.   Контроль аудирования по теме «Каникулы».    1 

101.  Работа над ошибками.    1 

102.   Контроль чтения по теме «Путешествие по Шотландии».    1 

103.  Работа над ошибками.    1 

104.  Самостоятельная работа №7 по теме «Каникулы».    1 

105.  Итоговый урок. Работа над ошибками.    1 

№ 

уро-

ка 

 

Тема урока 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

1. Вводный урок 1 

2. Family Members (Члены семьи)  1 

3. Who are you? (Кто ты?) 1 

4. My country (Моя страна) 1 

5. Culture Corner: The United Kingdom (Великобритания) 1 

6. Families (Семьи) Sp on R 1 

7. Introducing & Greeting People (Знакомство, приветствия) 1 

8. Across the Curriculum: Geography. The Earth (Земля) 1 

9. Контроль усвоения материала модуля 1  

Работа с вводной страницей модуля 2  

1 

10. Домашнее чтение. Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» Эпизод 1 1 

11. Happy Times (Время радости) 1 

12. My place  (У меня дома) 1 
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13. 

 

My neighbourhood(По соседству.Мой микрорайон)с. 20 1 

14. 

 

Culture Corner:Famous Streets(Знаменитыеулицы)с. 21 1 

15. Dachas (Дачи)Sp on Rс. 4 1 

16. Requesting services(Заявка наобслуживание)с. 22 1 

17. Across theCurriculum:Maths.Draw a Mapto Scale(Выполнениеплана чертежав 

масштабе) 

с. 23 

1 

18. Контроль усвоения материала модуля 2 (с. 24)Работа с вводной страницей мо-

дуля 3 (с. 25) 

1 

19.  Домашнее чтение.Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» Эпизод 2с. 10-11 1 

20. 

 

Road safety(Безопасностьна дорогах)с. 26-27 1 

21. 

 

On the move(В движении)с. 28-29 1 

22. 

 

Hot wheels(С ветерком)с. 30 1 

23. 

 

Culture Corner:Getting aroundin London(Виды транспорта в Лондоне)с. 31 1 

24. Metro(Метро) Sp on R с. 5 1 

25. 

 

Askingfor/Givingdirections(Как пройти...?)с. 32 1 

26. 

 

Across theCurriculum: Artand DesignWhat does redmean?(Что означаеткрасный 

цвет?) 

с. 33 

1 

27. 

 

Контроль усвоения материала модуля 3 (с. 34)Работа с вводной страницей мо-

дуля 4 (с. 35) 

1 

28. 

 

Домашнее чтение.Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» Эпизод 3с. 12-13 1 

29. 

 

Day in, Dayout (День иночь – суткипрочь)с. 36–37 1 

30. 

 

How about…? 

(Как насчет…?) 

с. 38–39 

1 

31. 

 

My favouriteday (Мой любимый день)с. 40 1 

32. 

 

Culture Corner:Teenage Life inBritain(Жизнь подростков в Великобритании)с. 41 1 

33. 

 

Hi! (Привет!) 

Sp on R с. 6 

1 

34. 

 

Making/Cancelling anappointment(Назначение/отмена встречи)с. 42 1 

35. 

 

Across theCurriculum:Maths.Drawing numbers(Вычерчиваемчисла)с. 43 1 

36. 

 

Контроль усвоения материала модуля 4 (с. 44)Работа с вводной страницей мо-

дуля 5 (с. 45) 

1 

37. 

 

Домашнее чтение.Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» Эпизод 4с. 14-15 1 

38. 

 

Festive timeВремя праздников)с. 46–47 1 



 

15 

 

39. 

 

Let’s celebrate(Отпразднуем!)с. 48–49 1 

40. 

 

Special days(Особые дни)с. 50 1 

41. 

 

Culture Corner:The HighlandGames(Шотландскиеигры)с. 51 1 

42. 

 

White Nights(Белые ночи)Sp on R с. 7 1 

43. 

 

Ordering flowers(Как заказатьцветы)с. 52 1 

44. 

 

Across theCurriculum:Literature.Through the Looking GlassВ Зазеркалье)с. 53 1 

45. 

 

Контроль усвоения материала модуля 5 (с.54)Работа с вводной страницей мо-

дуля 6 (с. 55) 

1 

46. 

 

Домашнее чтение.Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» Эпизод 5с. 16-17 1 

47. 

 

Free time(Свободноевремя)с. 56–57 1 

48. 

 

Game on!(Игра!)с. 58–59 1 

49. 

 

Pastimes(Скоротаемвремя!)с. 60 1 

50. 

 

Culture Corner:Board Gamesигры)с. 61 1 

51. 

 

Free TimeСвободноевремя)Sp on R с. 8 1 

52. 

 

Buying a present (Покупкаподарка)с. 62 1 

53. 

 

Across theCurriculum:Design &Technology.Puppet Show(Кукольныйтеатр)с. 63 1 

54. 

 

Контроль усвоения материала модуля 6 (с.64)Работа с вводной страницей мо-

дуля 7 (с. 65) 

1 

55. 

 

Домашнее чтение.Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» Эпизод 6с. 18-19 1 

56. 

 

In the past(В прошлом)с. 66–67 1 

57. 

 

Halloweenspirit(Дух Хеллоуина)с. 68–69 1 

58. 

 

Famous Firsts(Они былипервыми)с. 70 1 

59. 

 

Culture Corner:The Man ofSteel(Стальнойчеловек)с. 71 1 

60. FameСлаваSp on R с. 9 1 

61. 

 

Reporting lostproperty(В бюро находок)с. 72 1 

62. 

 

Across theCurriculum:History. Toyingwith the pastИграя впрошлое)с. 73 1 

63. 

 

Контроль усвоения материала модуля 7 (с.74)Работа с вводной страницей мо-

дуля 8 (с. 75) 

1 

64. 

 

Домашнее чтение.Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» Эпизод 7с. 20-21 1 



 

16 

 

65. 

 

That’s the rule(Таковы правила)с. 76–77 1 

66. 

 

Shall we?А давай…?)с. 78–79 1 

67. 

 

Rules &Regulations(Правила иинструкции)с. 80 1 

68. 

 

Culture Corner:Building Big(Вершинымира)с. 81 1 

69. 

 

Moscow Zoo(Московскийзоопарк)Sp on Rс. 10 1 

70. 

 

Booking theatretickets (Заказтеатральныхбилетов)с. 82 1 

71. 

 

Across theCurriculum:Social Sciences.Is your neighbourhood neat& tidy?(Чисто ли 

втвоем микрорайоне?)с. 83 

1 

72. 

 

Контроль усвоения материала модуля 8 (с.84)Работа с вводной страницей мо-

дуля 9 (с. 85) 

1 

73. 

 

Домашнее чтение.Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» Эпизод 8с. 22-23 1 

74. 

 

Food and drink(Еда и питье)с. 86–87 1 

75. 

 

On the menu(Что в меню?)с. 88–89 1 

76. 

 

Let’s cook!(Давай готовить!)с. 90 1 

77. 

 

Culture Corner:Places to eat inthe UKКафе и закусочные в Великобритании)с. 91 1 

78. 

 

Mushrooms(Грибы)Sp on Rс. 11 1 

79. 

 

Booking table at arestaurant(Заказ столикав ресторане)с. 92 1 

80. 

 

Across theCurriculum:FoodTechnologies(Кулинария)с. 93 1 

81. 

 

Контроль усвоения материала модуля 9 (с.94)Работа с вводной страницей мду-

ля 10 (с. 95) 

1 

82. 

 

Домашнее чтение.Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» Эпизод 9с. 24-25 1 

83. 

 

Holiday plans(Планы на каникулы)с. 96–97 1 

84. 

 

What’s theweather like?Какая погода?) с. 98–99 1 

85. 

 

Weekend fun(Выходные  удовольствием!)с. 100 1 

86. 

 

Culture Corner: The Edinburgh Experience(В Эдинбург на каникулы!)с. 101 1 

87. 

 

Sochi  (Сочи) Sp on R с. 12 1 

88. 

 

Booking ahotel room (Бронирование номера в гостинице) с. 102 1 

89. 

 

Across the Curriculum: Geography. Coast to Coast (Пляжи) с.103  

90. Повторение материала модуля 10. Подготовка к контрольной работе. 1 
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Тематическое планирование,7 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов Примерное до-

машнее задание. 

 I четверть - Раздел 1 «Международ-

ные соревнования подростков» (24 

часа). 

  

1.  Вводный урок. 1 Упр.1-3 стр.28 

2.  Международные соревнования под-

ростков. 

1 Упр.4-6 стр.28 

3.  Описание людей. 1 Упр. 7-8 стр.28 

4.  Описание себя. 1 Упр.9 стр.28  

5.  Входной тест. 1 Упр.10 стр.28 

6.  Работа над ошибками. Что ты хочешь 

изменить в себе?  

1 Упр.11-12 стр.29 

7.  Что ты хочешь изменить в себе? 1 Упр.13-15 стр.29 

8.  Что вы думаете о будущем? 1 Упр.16-18 стр.29 

9.  Что вы думаете о будущем? 1 Упр.19 стр.29 

10.  Воспользуемся шансом. 1 Упр.20-21 стр.30 

11.  Воспользуемся шансом. 1 Упр.22-24 стр.30 

12.  Словарный зачет по теме урока. 1  

13.  Как читать даты и числа. 1 Упр.25-26 стр.30 

14.  Как читать даты и числа. 1 Упр.27 стр.30 

15.  Говорим об известных людях. 1 Упр.28-30 стр.30 

16.  Говорим об известных людях. 1 Упр.31-32 стр.30 

91. Контроль усвоения материала модуля 10 (с.104) 1 

92. Работа над ошибками.  

93. Домашнее чтение.Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» Эпизод 10с.26-27 1 

94.  Повторение правил чтения. 1 

95. Контрольная работа по чтению по теме «Каникулы». 1 

96. Работа над ошибками. 1 

97. Контрольная работа по аудированию по теме «Свободное время, хобби». 1 

98. Работа над ошибками. 1 

99. Контрольная работа по говорению по теме «Еда». 1 

100. Работа над ошибками. 1 

101. Повторение по теме «Времена английского глагола» 1 

102. Контрольная работа по теме «Времена английского глагола». 1 

103. Работа над ошибками. 1 

104. Резервный урок. 1 

105. Итоговый урок. 1 
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17.  Предрассудки. Суеверия. 1 Упр.33 стр.31 

18.  Предрассудки. Суеверия. 1 Упр.34-36 стр.31 

19.  Как мы связываемся друг с другом? 1 Упр.37-38 стр.31 

20.  Как мы связываемся друг с другом? 1 Упр.39 стр.31 

21.  Звоним друг другу. 1 Упр.40-41 стр.31 

22.  Звоним друг другу. 1 Упр.42 стр.32 

23.  Используем компьютер для общения? 1 Упр.43 стр.32 

24.  Используем компьютер для общения? 

Проект. 

1 Упр.44 стр.32 

25.  Контрольная работа № 1 по теме 

«Даты,числа.Известные люди». 

1 Упр.45 стр.32 

26.  Скажите «привет» победителям. 1 Упр.1-2 стр.56 

27.  II четверть – Раздел 2 «Встречайте 

победителей международного со-

ревнования подростков»(24 часа). 

1  

28.  Скажите «привет» победителям. 1 Упр.3-4 стр.56 

29.  Разговор о странах и национально-

стях. 

1 Упр.5-6 стр.56 

30.  Разговор о странах и национально-

стях. 

1 Упр.7 стр.56 

31.  Во всем мире люди говорят по-

английски. 

1 Упр.8 стр.56 

32.  Во всем мире люди говорят по-

английски. 

1 Упр.9-11 стр.57 

33.  Что англо-говорящие люди думают о  

своих странах. 

1 Упр.12-14 стр.57 

34.  Что англо-говорящие люди думают о 

своих странах 

1 Упр.15-16 стр.57 

35.  Зачем изучать английский язык? 1 Упр.17 стр.57 

36.  Зачем изучать английский язык? 1 Упр.18 стр.57 

37.  На скольких языках вы говорите? 1 Упр.19-20 стр.58 

38.  На скольких языках вы говорите? 1 Упр.21-22 стр.58 

39.  Русский - это международный язык? 1 Упр.23-25 стр.58 

40.  Русский - это международный язык? 1 Повторить лекси-

ку. 

41.  Словарный зачет «Страны. Люди. 

Языки». 

1 Упр.26 стр.58 

42.  Страдательный залог. 1 Упр.27-29 стр.59 

43.  Страдательный залог. 1 Упр.30-31 стр.59 

44.  Страдательный залог. 1 Упр.32-33 стр.59 

45.  Тест «Страдательный залог». 1 Упр.34 стр.59 

46.  Кругосветное путешествие. 1 Упр.35 стр.59 

47.  Кругосветное путешествие. Проект. 1 Упр.36 стр.59 

48.  Подготовка к тесту. 1 Повторение 

49.  Контрольная работа № 2 по теме                                                                   1 Повторение 
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«Страны.Люди.Языки». 

50.  Работа над ошибками. 1 Повторение 

51.  Проблемы подростков. 1 Упр.1-2 стр.92 

 III четверть – Раздел 3 «Взгляните 

на проблемы подростков: школь-

ное образование»(30 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.  Проблемы подростков. 1 Упр.3-4 стр.92 

53.  Проблемы подростков. 1 Упр.5-6 стр.92 

54.  По пути в школу. 1 Упр.7-8 стр.92 

55.  По пути в школу. 1 Упр.9-10 стр.93 

56.  По пути в школу. 1 Упр.11-12 стр.93 

57.  Будь оптимистом! 1 Упр.13-14 стр.93 

58.  Модальные глаголы. 1 Упр.15-16 стр.93 

59.  Модальные глаголы. 1 Упр.17 стр.93 

60.  Тест «Модальные глаголы». 1 Упр.18-19 стр.94 

61.  Школьная жизнь в англо-говорящих 

странах. 

1 Упр.20-21 стр.94 

62.  Школьная жизнь в англо-говорящих 

странах. 

1 Упр.22-23 стр.94 

63.  Частная школа. 1 Упр.24-25 стр.94 

64.  Частная школа. 1 Упр.26-27 стр.94 

65.  Словарный зачет «Школьная 

жизнь». 

1 Упр.28-29 стр.95 

66.  Страдательный залог. 1 Упр.28-29 стр.95СсссссссССде 

 

67.  Страдательный залог. 1 Упр.32-33 стр.95 

68.  Тест «Страдательный залог». 1 Упр.34 стр.95 

69.  Мы идеальные ученики? 1 Упр.35-36 стр.96 

70.  Мы не идеальные ученики, не так ли? 1 Упр.37-38 стр.96 

71.  Условные предложения. 1 Упр.39-40 стр.96 

72.  Школьные друзья - друзья навсегда 1 Упр.41-42 стр.96 

73.  Школьные друзья - друзья навсегда 1 Упр.43-44 стр.96 

74.  Сложное дополнение. 1 Упр.45-46 стр.96 

75.  Сложное дополнение. 1 Упр.47-49 стр.97 

76.  Электронное письмо. 1 Написать письмо. 

77.  Как решить наши проблемы? 1 Упр.50-52 стр.97 

78.  Как решить наши проблемы? Проект. 1 Упр.53-55 стр.97 
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79.  Подготовка к тесту. 1 Упр.56-57 стр.98 

80.  Контрольная работа № 3 по теме                                                                             

«Сложное дополнение». 

1 Упр.58 стр.98 

81.  Работа над ошибками. 1 Повторение 

82.  Почему люди занимаются спортом? 1 Упр.1-2 

стр.120 

 IV четверть – Раздел 4 «Спорт- это 

весело!» (27 часов). 

 

 

 

 

83.  Виды спорта. 1 Упр.3-4 

стр.120 

84.  Прилагательные и наречия. 1 Упр.5 

стр.120 

85.  Подростки и спорт. 1 Упр.6-7 

стр.120 

86.  Словарный зачет «Виды спорта». 1 Упр.8 

стр.120 

87.  Поддерживаем форму. 1 Упр.9 

стр.120 

88.  Прилагательное или наречие? 1 Упр.10 

стр.121 

89.  Поддерживаем форму.  1 Упр.11 

стр.121 

90.  Рекламные проспекты. 1 Упр.12 

стр.120 

91.  Правильное питание. 1 Упр.13 

стр.120 

92.  Здоровье дороже богатства. 1 Упр.14 

стр.120 

93.  Причины недомоганий. 1 Упр.15 

стр.120 

94.  Болезни: симптомы и лечение. 1 Упр.16 

стр.120 

95.  Словарный зачет «Недомогания, 

болезни». 

1 Упр.17 

стр.120 

96.  Олимпийские игры. 1 Упр.18 

стр.121 

97.  Пьер де Кубертен. 1 Упр.19 стр.121 

98.  Олимпийские чемпионы. 1 Сделать сообще-

ние. 

99.  Олимпийские чемпионы. 1 Упр.20-21 

стр.122 

100.  Степени сравнения наречий. 1 Выучить правило. 

101.  Степени сравнения наречий. 1  Упр.22-23 

стр.122 

102.  Проект «Олимпийские игры». 1 стр.122Упр.24-25 

103.  Подготовка к тесту. 1 Упр.26-27 

стр.122 

104.  Контрольная работа № 4 по теме 1 Повторение 
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«Условные предложения». 

105.  Работа над ошибками. 1 Повторение 

 

 

 

Тематическое планирование 

8  класс 

  

№  

урока        

Тема урока 

 

Количество 

часов 

 Раздел 1. «Мы живём на чудесной планете». 
 

 Подраздел «Погода» 
 

1 Беседа о летних каникулах. 1 

2 Ознакомление с учебником и программой. Входная диагностика. 1 

3 Введение новых лексических единиц по теме «Погода». 1 

4 Практика диалогической речи по теме «Какой чудесный день!». Безличные 

предложения. 

1 

5 Аудирование «Прогноз погоды». 1 

6 Описание картинок по теме «Погода». 1 

 Подраздел «Исследование космоса»  

7 Чтение с детальным пониманием. Текст «Земля». 1 

8 Определённый артикль theс географическими названиями. 1 

9 Практика разговорной речи по теме «Наша Галактика». 1 

10 Прошедшее длительное время. 1 

11 Чтение с выбором основной информации. Текст «Кто там?». 1 

12 Практика монологической речи по теме «Рассказ по картинкам». 1 

13 Беседа по теме «Исследование космоса». 1 

14 Настоящее завершённое и завершённо-длительное время. 1 

 

15 

Чтение с детальным пониманием. Текст «История космических 

исследований». 

1 

 Подраздел «Стихийные бедствия»  

16 Введение новых лексических единиц по теме «Стихийные бедствия». 1 

17 Прошедшее простое и длительное время. 1 

18 Чтение с детальным пониманием. Текст «Торнадо». 1 

19 Практика разговорной речи по теме «Работа спасателей». 1 

20 Прошедшее завершённое время. 1 

21 Урок-дискуссия по теме «Стихийные бедствия: можно ли защитить себя?». 1 

 Подраздел «Природные достопримечательности разных стран».  

22 Обзор по теме «Географические рекорды разных стран». 1 

23 Активизация употребления прошедших времён в речи. 1 

24 Лексико-грамматический тест по прошедшим временам. 1 

25 Практика монологической речи по теме «Достопримечательности природы 

Кемеровской области». 

1 

26 Контрольная работа по чтению, аудированию по темам раздела. 1 

27 Видеоурок «The Peak District». 1 

 Раздел 2. «Ты – лучший друг планеты». 
 

28 Чтение с выбором основной информации. Экологические листовки, лозунги, 

надписи. 

1 

29 Практика диалогической речи по теме «Что бы ты хотел изменить в своём 

городе?». 

1 

30 Чтение с детальным пониманием. Текст «Проблемы экологии». 1 
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№  

урока        

Тема урока 

 

Количество 

часов 

31 Условные предложения I и II типа. 1 

32 Структураto be/get used to smth. 1 

33 Чтение с общим пониманием. Отрывок из книги Дж. Свифта 

«Путешествие Гулливера» 

1 

34 Урок-дискуссия по теме «Что я могу сделать для нашей планеты?». 1 

35 Практика устной речи по теме «Идеальный мир». 1 

36 Беседа по теме «Мусор и его переработка». 1 

37 Условные предложения смешанного типа. 1 

38 Практика диалогической речи по теме «Мы – участники экологического 

движения». 

1 

39 Урок-дискуссия по теме «Могут ли дети помочь миру стать чище?».  1 

40 Аудирование «День чистоты в школе» 1 

41 Практика диалогической речи по теме «Вы портите экологию». 1 

42 Практика письменной речи по теме «Сценарий видеоролика на 

экологическую тему». 

1 

43 Практика монологической речи по теме «Экология». 1 

44 Контрольная работа по чтению, аудированию по теме «Экология». 1 

45 Ситуации общения по теме «Экологические проблемы Новокузнецка» 1 

46 Лексико-грамматический тест по условным предложениям. 1 

47 Контроль говорения по теме «Экология». 1 

48 Обобщение материала по теме «Экология». 1 

 Раздел 3. «Средства массовой информации»  

 Подраздел «Влияние СМИ на жизнь современного человека»  

49 Обзор по теме «Виды СМИ и их функции» 1 

50 Практика диалогической речи по теме «Наиболее популярное СМИ в твоей 

семье». 

1 

51 Неисчисляемые существительные. 1 

52 Чтение диалога «Радио- и телепрограммы». 1 

53 Практика устной речи по теме «Сближает ли телевидение людей?». 1 

54 Практика письменной речи по теме «Словарь профессионализмов». 1 

55 Герундий. Глаголы с предлогами. 1 

56 Викторина по темам «ТВ программы», «Газеты, журналы», «Фильмы».  1 

57 Чтение с выбором основной информации. Текст «Газеты Великобритании». 1 

58 Чтение с общим пониманием. Газетные статьи. 1 

59 Ситуации общения по теме «Моя любимая газета/журнал».  1 

60 Практика диалогической речи по теме «Профессия журналиста». 1 

61 Урок-дискуссия по теме «Опасна ли профессия журналиста?». 1 

62 Практика монологической речи по теме «Из всех СМИ самое важное для 

меня - …» 

1 

 Подраздел «Книги в жизни современного человека».  

63 Чтение мнений подростков о пользе книг. 1 

64 Практика разговорной речи по теме «Почему книги всё ещё популярны». 1 

65 Практика диалогической речи по теме «Читательские интересы». 1 

66 Прямая и косвенная речь. Согласование времён. 1 

67 Выполнение грамматических упражнений. 1 

68 Глаголы, предшествующие косвенной речи. 1 

69 Вопросы в косвенной речи. 1 

70 Просьбы, приказы в косвенной речи. 1 

71 Урок-дискуссия по теме «Печатные книги или книги на дисках?». 1 
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№  

урока        

Тема урока 

 

Количество 

часов 

72 Местоимения that, which, who. 1 

73 Жанры и стили книг. Практика монологической речи по теме «Если бы я 

был писателем». 

1 

74 Обзор по теме «Русские и зарубежные писатели». 1 

75 Практика разговорной речи по теме «Библиотека». 1 

76 Контроль говорения по теме «Мой любимый зарубежный писатель». 1 

77 Лексико-грамматический тест по теме «Прямая и косвенная речь». 1 

78 Видеоурок по теме «Книги будущего» 1 

 Раздел 4 «Кому везёт в жизни».  

 Подраздел «Успешные люди»  

79 Введение новых лексических единиц по теме «Кому везёт в жизни». 1 

80 Закрепление лексики в ситуациях по теме «Успех». 1 

81 Практика диалогической речи по теме «Так хочется быть успешным во 

всём». 

1 

82 Чтение с детальным пониманием. Текст «Люди, добившиеся успеха». 1 

83 Пересказ текста с опорой. 1 

84 Практика монологической речи по теме «Человек, которого я уважаю». 1 

 Подраздел «Роль окружения в становлении личности»  

85 Практика разговорной речи по теме «Семья – начало начал». 1 

86 Грамматический практикум. «Сложное дополнение». 1 

87 Чтение и обсуждение писем подростков в журнал «Shout». 1 

88 Практика письменной речи по теме «Если бы я был редактором». 1 

89 Аудирование по теме «Детская линия». 1 

90 Диалог-обмен мнениями по теме «Поделись проблемой». 1 

91 Чтение с полным пониманием. Текст «Джейн Эйр». 1 

92 Ситуации общения по теме «Что бы сделал я?». 1 

 Подраздел «Праздники» 1 

93 Беседа по теме «Почему семейные праздники так важны?» 1 

94 Чтение с выборочным пониманием информации. Текст «День Благодарения» 1 

95 Диалог-обмен мнениями по теме «Праздники Англии и России». 1 

96 Практика монологической речи по теме «Любимый праздник». 1 

97 Оформление поздравительных открыток. 1 

98 Диалог-этикет по теме «Приглашение в гости». 1 

 Подраздел «Независимость в принятии решений» 1 

99 Чтение с полным пониманием. Текст «Легко ли быть самостоятельным». 1 

100 Итоговый лексико-грамматический тест по изученным темам. 1 

101 Работа над ошибками. 1 

102 Видеоурок по теме «Американские тинэйджеры». 1 

103 Контрольная работа по чтению, аудированию. 1 

104 Контроль говорения по темам раздела. 1 

105 Работа над ошибками. 1 
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Тематическое планирование, 

9 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

 Раздел № 1 «Мои друзья и я».(25 часов).  

1 Вводный урок. Обучение говорению по теме «Каникулы». 1 

2 Составление диалога «Рад снова тебя увидеть» 1 

3 Урок грамматики. 

«Дифференциация завершённого и завершено-длительного времён» 

1 

4 Прошлым летом я… 1 

5 Входное тестирование по теме: «Косвенная речь.  Система времён ан-

глийского глагола». 

1 

6 Лучший отдых для меня это… 1 

7 Родители и дети: проблема взаимопонимания. 1 

8 Моя семья и мои друзья. 1 

9 Китти и Вики. 1 

10 Разговор с другом. 1 

11 Возможна ли дружба между юношей и девушкой? 1 

12 Умение быть другом. 1 

13 Легко ли жить отдельно от родителей? 1 

14 Визит далёкого родственника 1 

15 Легко ли жить в комнате с другими людьми? 1 

16 Студенческий быт. 1 

17 Проводим время вместе. 1 

18 Авто шоу или рок концерт? 1 

19 Прогулки по Москве. 1 

20 Что посмотреть и куда пойти в Москве. 1 

21 Диалог: «Давай проведём выходной вместе?» 1 

22 Как ты относишься к телевидению? 1 

23 Повторение по теме  «Семья». 1 

24 Самостоятельная работа по теме: «Семья». 1 

25 Планируем выходной с семьёй. 1 

 Раздел №2  «Мир   моих увлечений»(13часов). 1 

26 Зачем люди путешествуют? 1 

27 География путешествий. 1 

28, 29 Опасности в путешествиях. «Титаник». 1 

30 Откуда берутся названия? 1 

31 Проще ли путешествовать в наши дни? 1 

32 Подготовка к путешествию. 1 

33 Собираем вещи.  1 

34 Первый полёт на самолёте. 1 

35 В аэропорту. На таможне. 1 

36 «Последний дюйм» 1 

37 Стоит ли путешествие потраченных на него денег? 1 

38 Тур. поездка: в группе или самостоятельно?  1 

 Раздел №3 «Страна / страны  изучаемого языка и родная страна»(21 

час). 

1 

39 Весь мир – большая деревня. 1 

40 Защита проекта по теме: «Англоязычные страны. Защита страны». 1 

41 Защита проекта по теме: «Англоязычные страны. Защита страны». 1 
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42 Что ты знаешь о Великобритании? 1 

43 Обучение монологу по теме «Достопримечательности Великобрита-

нии». 

1 

44 Символика России 1 

45 Самостоятельная работа по теме: «Путешествие» 1 

46 Диалог «Приглашение ученика  по программе обмена» 1 

47 Составить монолог по теме. 1 

48 Пишем письмо: «Записки путешественника» 1 

49 Что такое конфликт? 1 

50 Тебе не нравится как я выгляжу? 1 

51 Кэрри и Анжела. 1 

52 Кэрри и Анжела: примирение. 1 

53 На ток шоу о конфликтах 1 

54 Конфликт Монтекки и Капулетти 1 

55 Экологические проблемы как конфликт человека и природы. 1 

56 Экологические проблемы как конфликт человека и природы. 1 

57 Работа с тематическим текстом «Перед завтраком» 1 

58 Работа с тематическим текстом «Перед завтраком» 1 

59 Разрешение конфликтов. 1 

 Раздел №4 «Люди, Земля, Вселенная»(20 часов). 1 

60 Советы мистера Хэнкса. 1 

61 Как помочь Крису и Тому решить их конфликт? 1 

62 Конфликты в семье. 1 

63 Конфликт в школе. 1 

64 Письма Дианы и Фрэнка. 1 

65 Невозможно совсем избежать конфликтов. 1 

66 Будь толерантен и ты предотвратишь конфликт. 1 

67 Будь толерантен и ты предотвратишь конфликт. 1 

68 Декларация прав человека. 1 

69 Как предотвратить войну? 1 

70 История человечества – история войн. 1 

71 В обществе растёт уровень насилия. 1 

72 История Вольфганга Лангера. 1 

73 Насколько ты толерантен? 1 

74 История о толерантности. 1 

75 Ток шоу: «Подростки говорят о толерантности». Подготовительный 

этап. 

1 

76 Ток шоу: «Подростки говорят о толерантности». 1 

77 Самостоятельная работа по теме «Конфликты». 1 

78 Диалог «Уходим от конфликта» 1 

79 Обучение монологу по теме  

«Конфликты». 

1 

 Раздел №5 «Школьное образование и выбор 1 

80 Время подумать о будущей профессии. 1 

81 Какие личные качества помогут добиться успеха? 1 

82 Разговор Сью и Кэррол о будущем. 1 

83 Перспективы после получения аттестата о 9-летнем образовании за 

рубежом.  

1 

84 Автобиография. 1 

85 Мои планы на будущее. 1 

86 Чем вредны стереотипы? 1 
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87 Стереотипы: мужчины и женщины. 1 

88 Политкорректность. 1 

89 Стереотипы и общение. 1 

90 Нравятся ли тебе экстремальные виды спорта? 1 

91 Рассказ Джулиана. 1 

92 Дайв и Том о  прыжках с парашютом со зданий. 1 

93 Подростки и экстремальный спорт 1 

94 Быть не таким как все. 1 

95 Стиль в одежде. 1 

96 Музыка для всех поколений. 1 

97 Всё, что делает мир прекрасней. 1 

98  «Выбор профессии».  1 

99 Контроль аудирования по теме «Выбор профессии». 1 

100 Контроль говорения по теме «Мои планы на будущее». 1 

101 Контроль чтения по теме «Путешествия». 1 

102 Итоговый урок. 1 
 


