
 



Пояснительная записка 

 
В связи с невыполнением программного материала за курс 5 класса, Рабочая программа по предмету «Английский язык» в 6 классе 

рассчитана на 108 часов. Авторское планирование рассчитано на 34 недели, 3 часа в неделю - 102 часа, поэтому добавлено еще 6 часов, 

которые распределены следующим образом: 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. «Путешествия» 1 

2. Тест "Проверь себя" (Test Yourself) 1 

3. Для удовольствия (Enjoy Yourself). Басни. Стихи и сказки. 1 

4. Урок чтения. 1 

5. Контроль лексико-грамматических навыков. Контрольная работа №6 по теме «Россия». 1 

6. Повторение курса 5 класса. Урок повторения по теме: Обзорный урок по разделу "Путешествие по России". Проектная 
работа 
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  ИТОГО: 6 часов. 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на 

недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их  реализацией. 

 

 
В связи с невыполнением программного материала за курс 6 класса, Рабочая программа по предмету «Английский язык» в 7 классе 

рассчитана на 109 часов. Авторское планирование рассчитано на 34 недели, 3 часа в неделю - 102 часа, поэтому добавлено еще 7 часов, 

которые распределены следующим образом: 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. «Описание внешности Лиззи» - совершенствование навыков чтения и говорения. Модальный глагол may. 1 

2. «Мой друг Джулия» - отработка навыков аудирования и говорения (монолог – описание с использованием картинки). 1 

3. «Какой он, мой лучший друг» - отработка навыков письменной речи. Модальные глаголы. 1 

4. «Какие мы» - проверь себя, совершенствование навыков аудирования, чтения, говорения (монолог – рассказ по образцу). 1 

5. 
Контрольная работа по теме: «Описание внешности. Одежда» 1 

6. 
Читаем с удовольствием: «Подарок на день рождения» - чтение и объединение частей текста с заголовками 1 

7. 
Проектная работа: «Какой я сейчас и каким я хотел бы стать в будущем». Личное письмо с рисунками.  

  ИТОГО: 7 часов. 
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При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на 

недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

 
 

В связи с невыполнением программного материала за курс 7 класса, Рабочая программа по предмету «Английский язык» в 8 классе 

рассчитана на 107 часов. Авторское планирование рассчитано на 34 недели, 3 часа в неделю - 102 часа, поэтому добавлено еще 5 часов, 

которые распределены следующим образом: 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Выполнение лексико-грамматических заданий. 1 

2. Выполнение лексико-грамматических заданий. 1 

3. Контрольный тест по теме «Здоровый образ жизни». 1 

4. Анализ теста. Обобщающее повторение темы «Здоровый образ жизни». 1 

5. Обобщающее повторение темы «Здоровый образ жизни». 1 

  ИТОГО: 5 часов. 

 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на 

недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их  реализацией. 

 
В связи с невыполнением программного материала за курс 8 класса, Рабочая программа по предмету «Английский язык» в 9 классе 

рассчитана на 115 часов. Авторское планирование рассчитано на 34 недели, 3 часа в неделю - 102 часа, поэтому добавлено еще 13 часов, 

которые распределены следующим образом: 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Великие люди. 1 

2. В.В. Путин-президент России. 1 

3. Великие люди. Учение Конфуция. 1 

4. Великие люди. Первый космонавт - Ю.А.Гагарин. 1 

5. Подготовка к контрольной работе на тему«Выдающиеся люди мира». 1 

6. Великие люди. 1 

7. Контрольная работа № 6 на тему«Выдающиеся люди мира». 1 

8. Анализ контрольной работы. Грамматический и лексический практикум. 1 

9. Проектная работа на тему: Выдающиеся люди мира». 1 

10. Великие люди. Мать Тереза и её последователи. 1 
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11. Лексический практикум. 1 

12. Грамматический практикум. 1 

13. Итоговое обобщающее занятие. 1 

  ИТОГО: 13 часов. 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на 

недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

 
1. Планируемые результаты освоения предмета в 5 классе 

 Предметные: 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета специфические для данной 

предметной области умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

 Личностные: 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностном у самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичнос  ти в 

поликультурном социуме. 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических  и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед  Родиной; 

- 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 народ ов мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной  области 

«Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической  коммуникации; 

- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и  готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и  мира; 
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- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

 Метапредметные: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные  роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально  и 

в группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

умение выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

 В результате изучения курса математики в 5 классе учащиеся должны: 

 знать/понимать: 

как читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

как распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

 уметь: 

-вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

-описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  



5  

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

-передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  для: 

-участия в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению, пониманию важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации. 

-вырабатывается толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и 

коммуникабельными. 

-появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не 

согласуется с их убеждениями. 
 

2. Планируемые результаты освоения предмета в 6 классе 

 Предметные: 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета специфические для данной 

предметной области умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

 Личностные: 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- 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; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной  области 

«Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической  коммуникации; 
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- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и  мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

 Метапредметные: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные  роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск и выделени е нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

умение выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

 В результате изучения курса математики в 5 классе учащиеся должны: 

 знать/понимать: 

как читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

как распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной  

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 уметь: 



7  

-вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, п ринятые в стране 

изучаемого языка. 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

-описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

-передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-участия в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению, пониманию важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации. 

-вырабатывается толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и 

коммуникабельными. 

-появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что 

не согласуется с их убеждениями. 

3. Планируемые результаты освоения предмета в 7 классе 

 Предметные: 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета специфические для данной 

предметной области умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

 Личностные: 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российс кой идентичнос ти в 

поликультурном социуме. 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед  Родиной; 

- 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 народ  ов мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 
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- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной  области 

«Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической  коммуникации; 

- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и  мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

 Метапредметные: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные  роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

умение выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

 В результате изучения курса математики в 5 классе учащиеся должны: 

 знать/понимать: 

как читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

как распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной  

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  
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распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

 уметь: 

-вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

-описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

-передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-участия в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению, пониманию важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации. 

-вырабатывается толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и 

коммуникабельными. 

-появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не 

согласуется с их убеждениями. 
 

4. Планируемые результаты освоения предмета в 8 классе 

 Предметные: 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета специфические дл я данной 

предметной области умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

 Личностные: 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичнос ти в 

поликультурном социуме. 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 
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- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед  Родиной; 

- 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 народ ов мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образова тельной  области 
«Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической  коммуникации; 

- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и  мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

 Метапредметные: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные  роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации , 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

умение выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

 В результате изучения курса математики в 5 классе учащиеся должны: 

 знать/понимать: 

как читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;  
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как распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

 уметь: 

-вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

-описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

-передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  для: 

-участия в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению, пониманию важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации. 

-вырабатывается толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и 

коммуникабельными. 

-появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не 

согласуется с их убеждениями. 

 

 
5. Планируемые результаты освоения предмета в 9 классе 

 

 Предметные: 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета специфические для данной 

предметной области умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

 Личностные: 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 
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компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность  к осознанию российской идентичнос ти в 

поликультурном социуме. 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- 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 Рос сии и народ ов мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной  области 

«Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической  коммуникации; 

- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и  мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

 Метапредметные: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные  роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

умение выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 
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- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

 В результате изучения курса математики в 5 классе учащиеся должны: 

 знать/понимать: 

как читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

как распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной  

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 уметь: 

-вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стран е 

изучаемого языка. 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

-описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 
-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

-передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  для: 

-участия в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению, пониманию важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации. 

-вырабатывается толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и 

коммуникабельными. 

-появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не 

согласуется с их убеждениями. 
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Содержание программы 
 

5 класс 

Unit 1Holidays Are Over Steps 1—10 

Введение и отработка ЛЕ по теме «Летние каникулы». Настоящее простое время. Прошедшее простое время. Степени сравнения 

прилагательных. Путешествие по России. Конструкция « собираться что-либо». Каникулы в Британии. Погода в различные времена года.  

 

Unit 2 FamilyHistorySteps 1—10 

Достопримечательности Москвы. Вопрос к подлежащему. Я и моя семья. Мой адрес. Количественные местоимения. Порядковые 

числительные. Работа и карьера. Глагол «мочь» в прошедшем времени Моя биография. Семейные отношения.  

 
Unit 3 HealthyWaysSteps 1—10 

Мой образ жизни. Здоровые привычки. Различные виды спорта. Ing  окончание после глаголов «любить, ненавидеть, наслаждаться».  

Конструкция «иметь» во всех видах предложений. Образование новых слов с помощью суффиксов er , ful . Английское время.  

 
Unit 4 AfterSchoolSteps 1—10 

Нашидомашниепитомцы. Общие вопросы в настоящем простом и прошедшем простом времени. Наши увлечения. Посещение цирка, 

музея, зоопарка. Альтернативные вопросы в настоящем простом и прошедшем простом времени. Специальные вопросы в настоящем 

простом и прошедшем простом времени. Образования новых слов с помощью префикса un. 

 

Unit 5 From Place to Place Steps 1—10 

Виды путешествий. Притяжательные местоимения. Вопросительные слова какой, который в речи. Разделительные вопросы.  

Вежливые формы. Образование прилагательных с помощью суффикса -ly. 

Глаголы «сказать, говорить»: в речи и на письме. Достопримечательности мира. Глагол «получать» с различными предлогами в речи 

и на письме. Город моей мечты. 

 

Unit 6 AboutRussiaSteps 1—10 

Путешествие по России. Прошедшее продолженное время. Множественное число имен существительных. Временные отрезки «час» и  

«полчаса». Артикли с географическими названиями. 

 
Повторение 
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6 класс 

Unit 1. Two Capitals. /Раздел 1. Две столицы.  

Россия: две столицы страны, крупные города, путешествия по России, достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, история 

создания Санкт-Петербурга, климат, экскурсии по городу, история создания Москвы, театры, музеи столицы, известные люди России.  

Unit 2. Visiting Britain. /Раздел 2. Великобритания. 

Великобритания: географическое положение, климат и политическое устройство страны, территориальное деление государства, 

достопримечательности Англии и Шотландии, Лондон — столица Англии и Великобритании, его достопримечательности, Темза — 

основная водная артерия Англии, города Великобритании. 

 
Unit 3 Traditions, Holidays, Festivals. /Раздел 3 Традиции, праздники, фестивали.  

Обычаи, традиции, праздники в России и англоговорящих странах: Новый год, Рождество, Пасха, День Святого Валентина, 

Хэллоуин. 

 

Unit 4 The Country Across the Ocean. /Раздел 4 Страна за океаном. 

США: открытие Америки, коренные жители Североамериканского континента, Нью -Йорк — самый крупный город США, его районы 

и достопримечательности, история образования города, штаты и крупные города страны, столица  США. 

 
Unit 5 Favourite Pastimes. /Раздел 5 Любимое времяпрепровождение.  

Наиболее типичные увлечения подростков, возможные и любимые способы проведения свободного времени, молодёжная мода, 

покупки. 

Unit 6 What We Are Like. /Раздел 6 Какие мы? Внешность. 

Описание внешности людей, черты характера, межличностные взаимоотношения, отношения в семье, со сверстниками.  

 

 
 

7 класс 

 
Раздел 1. Учёба в школе (17 часов)  

Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Школьный день. Встречи выпускников. Содержимое школьного портфеля.  

Письменный стол. Система школьного образования в Великобритании. Школьные предметы. Правила поведения в школе.  

 
Раздел 2. Мировой язык (17 часов) 

Изучение иностранного языка. Путешествия. Английский язык. Урок английского языка. Способы изучения английског о языка. 

 
Раздел 3.Англо-говорящие страны (17 часов) 

США: основные факты. Города США. География США. Австралия. Города Австралии. Канберра. Животные Австралии. Страны и 

города Европы. 
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Раздел 4. Живые существа вокруг (17 часов)  

 
Мир птиц. Климатические и погодные условия обитания животных и растений. Мир животных. Мир насекомых. Сопоставление 

животного и растительного мирa. 

 
Раздел 5.Основы экологии (17 часов) 

Флора и фауна России. Экология как наука. Защита окружающей среды. Тропические леса и проблема их исчезновения. Динозавры. 

Климат. Солнечная система. Загрязнение водных ресурсов. 

 
Раздел 6. Здоровый образ жизни (17 часов) 

Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. Макдоналдс. Внимательное отношение к здоровью. Продолжительность жизни. Болезни.  

 

 

8 класс 

 
Раздел 1. Спорт и занятия на свежем воздухе.  

Летние каникулы. Виды спорта. Наречия little, less. Летние каникулы. Конструкция used to. Спорт в Британии. Спорт в России. С порт 

в твоей жизни. Спорт. Спортивные игры. Беседа о спорте, который я люблю.  Спорт. Древние олимпийские игры. Введение лексики 

(спортивная одежда) Past Perfect. Употребление предлогов со словом field. Современные олимпийские игры. Синонимы. Летние и Зи мние 

олимпийские игры. Беседа о недавних Зимних и Летних олимпийских играх. Выполнение грамматических упражнений. Спорт в вашей 

школе. Беседа о спорте в вашей школе. Татьяна Тарасова. Образование прилагательных с помощью суффиксов –ic и –al. Отвечают на 

вопросы о здоровом образе жизни. Нужен ли нам спорт?  

Раздел 2. Искусство. Театр Виды развлечений. Дети-вундеркинды. 

Совершенствование навыков использования в речи прошедшего совершенного времени. Театр. Искусство. История развлечений. 

Ответы на вопросы по теме «Ты и твое свободное время». Чтение текста «История развлечений» и беседа по нему. Театр. Из истории 

развлечений. Отработка употребления глаголов в простом прошедшем времени и прошедшем совершенном. Перевод из прямой в косвенн ую 

речь. Большой театр. Предлоги to, for. Чтение текста о посещении Большого Театра и беседа по нему. Поход в театр. Перевод прямой речи в 

косвенную. Искусство. Шекспир. Английский театр. Театры в 16 веке. Творчество Шекспира. Аудирование отрывка из «12 ночи». Чтение- 

беседа по данному тексту. 

Раздел 3. Кино. Пасадена. Past и perfect past simple. Составление развернутых монологических высказываний. Кино. 

Совершенствуют навыки построения предложений в косвенной речи. Из истории кино. Употребление артиклей с названия ми театров. Кино. 

Чарли Чаплин. 

Чтение текста об американской киноиндустрии. Составление диалогов о театре. Описание современного кинотеатра. Кинофильмы. 

Дифференцирование грамматических форм прошедшего совершенного и простого прошедшего времени. Типы кинофильмов. Описание 

типов фильмов по картинкам. Знакомство с прилагательными, которые образуют степени сравнения особым способом. Поход в кино. 

Аудирование текста «Давайте пойдем в кино». Любимые фильмы. Использование суффикса -ish-для образования производных слов. 

Мультфильмы. Словообразование от глагола to see. Сравнение кино и театра.  
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Раздел 4. Выдающиеся люди мира. 

Важные события в мировой истории. Выдающиеся люди мира. Знакомство с пассивным залогом. Знаменитые художники и писатели. 

Великие ученые. Аудирование текстов о великих учёных. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Синонимы to learn, to study. Великие люди. 

Грибоедов. Ломоносов. Великие люди мира. Выдающиеся люди планеты. Употребление предлогов by, with. Выдающиеся люди планеты.  

Употребление пассивного залога в речи. Сравнение жизненного пути М. Ломоносова и Б. Франклина Нельсон. Королевы Виктория, 

Елизавета. 

Использование суффиксов –dom, - hood, -ship, - ism, для образования производных слов. Стив Джобс. Употребление 

фразеологических глаголов с put. Обобщение изученного материала по теме «Выдающиеся люди мира». Гагарин.  

 

9 класс 

 

 

 
Раздел 1. СМИ: радио, телевидение, интернет. 

СМИ. Телевидение. Пассивный залог простого настоящего и простого прошедшего времени. Пассивный залог настоящего длительного и 

прошедшего длительного времени. Телепрограммы и телеканалы. «ВВС» - Британская теле - и радиокомпания. Телевидение в школе. 

Аббревиатура. Что мы смотрим по телевидению. Неисчисляемые имена существительные. Пассивный залог настоящего и прошедшего 

совершённого времени. Фразовый глагол turn. Влияние телевидения. Значение телевидения. Современное телевидение. Грамматически е 

особенности слова police. Дети и телевидение. Словообразование: префиксы dis, un, non, in, im, il, ir. Новейшие средства массовой 

информации. Интернет. Грамматические особенности слов data, media. Современные СМИ. СМИ и реклама. Теле и радиовещание. Любимая 

телепередача. 

Раздел 2. Печатные издания: книги, журналы, газеты 

Книги. Употребление структуры «never/sometimes/often fail to do». Мнения читателей. Употребление слов say. Tell, speak, chat, answer, reply, 

explain, add. Великие библиотеки мира. Какими бывают книги? Синонимы. Книги. Типы книг. Различие между словами Print type, publish. 

Неопределенное местоимение one. Британские газеты. Британская пресса. 

Раздел 3. Наука и технологии 

Известные ученые и их открытия. Знакомство с мировыми учеными и их открытиями. Что такое наука. Что такое технол огия. Компьют еры. 

Герундиальная конструкция после глаголов с предлогами. Индустриальная революция в Европе. История технологий. Герундиальная 

конструкция после глаголов с предлогами. Из истории возникновения техники. Приборы и инструменты, которые мы используем дома. 

История возникновения зонтика. Различие употреблений глаголов to invent, to discover. История появления чулок. Словообразование при 

помощи префикса –en. История технологии. Всемирные изобретения. Инфинитив. Изобретения. Советские космонавты. Употребление 

артиклей с уникальными объектами и явлениями. Первый полёт человека в космос. Фразовый глагол to break. Исследование космоса. 

Модальные глаголы. Космос и мы. Московский и Лондонский метрополитены. Изобретение, которые навсегда изменили мир. Наука и 

технологии. Технологический прогресс. Открытие неизвестного острова. 
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Раздел 4. Подростки: их жизнь и проблемы 

Жизнь подростков. Карманные деньги. Британские подростки. Различие между словами pair и couple. Дж. Селинджер «Над пропастью во 

ржи». Наречия, в состав которых входит элемент any. Работа для подростков. Знакомство со сложным дополнением. Необычная школа. 

Подростки и домашние питомцы. Кумиры подростков. Проблемы отцов и детей. Сложное дополнение. Подросток и его окружение. Расизм в 

Британии. Словообразование при помощи суффикса –ive. Проблема иммиграции. Азартные игры подростков. Фразовый глагол to get. 

Совершенствование монологической речи. Молодежные движения и организации. Употребление глаголов to be/to get с прилагательным и. 

Конструкция to be used to/used to. Жизнь Британских подростков. Подростки и повседневная жизнь. Проблемы подростков. Критика 

подростков. Новая работа Джейка. 
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Тематическое планирование 

5 класс 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Основные разделы, темы Количество часов 

к/р л/р или 

п/р 

диктанты 

1 Каникулы закончились, 17 часов  4 2 - 

2 Семейная история, 17 часов 4 1 - 

3 Здоровый образ жизни, 17 часов 4 1 - 

4 Свободное время, 17 часов 4 1 - 

5 Путешествия, 17 часов 4 1 - 

 ИТОГО: 102 часа 20 6  

 

 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Основные разделы, темы Количество часов 

к/р л/р или 

п/р 

диктанты 

1 Две столицы, 17 часов 2 - - 

2 Посещение Британии, 17 часов  1 - - 

3 Традиции, праздники, 17 часов 1 - - 

4 Страна за океаном (США), 17 часов 1 - - 

5 Любимое времяпрепровождение, 17часов  1 - - 

6 То, как мы выглядим, 17 часов  1 - - 

 ИТОГО: 102 часа 7   
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Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Основные разделы, темы Количество часов 

к/р л/р или 

п/р 

диктанты 

1 Учёба в школе, 17 часов 1 - - 

2 Мировой язык, 17 часов 1 - - 

3 Англо-говорящие страны, 17 часов 1 - - 

4 Живые существа вокруг, 17 часов  1 - - 

5 Основы экологии, 17 часов 1 - - 

6 Здоровый образ жизни, 17 часов 1 -  

 ИТОГО: 102 часа    

 

 
 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Основные разделы, темы Количество часов 

к/р л/р или 

п/р 

диктанты 

1 Спорт и занятия на свежем воздухе, 26 часов.  1 - - 

2 Искусство. Театр. 26 часов. 2 - - 

3 Кино, 25 часов. 2 - - 

4 Выдающиеся люди мира, 25 часов. 2 - - 

 ИТОГО: 102 часа 7 - - 



 

Тематическое планирование 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Основные разделы, темы Количество часов 

к/р л/р или 

п/р 

диктанты 

1 СМИ: радио, телевидение, интернет, 26 часов  1 - - 

2 Печатные издания: книги, журналы, газеты, 26 часов  2 - - 

3 Наука и технологии, 25 часов 2 - - 

4 Подростки: их жизнь и проблемы, 25 часов  2 - - 

 ИТОГО: 102 часа 7 - - 
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Приложение 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Английский язык». 5 класс 

№ 

п/п 

№ 

темы 

дата Тема урока Домашнее задание Планируемые предметные результаты 

план факт 

Каникулы закончились (17 часов) 
1 1   Летние каникулы. Простое 

настоящее и прошедшее 
время. Повторение. 

выполнить упр.8, стр.9 - воспринимают на слух звуки, слова, словосочетания, фразы; 
- соблюдают нормы произно-шения английского языка в чтении 

вслух и устной речи; корректно произносят предло-жения с точки 

зрения их ритми-ко-интонационных особенно-стей; 

- ведут этикетный диалог зна-комства, приветствия, проща-ния; 

- изучают и употребляют в речи обращение к учителям, следуя 

правилам британского этикета; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рам-ках 

предложенной тематики и лексико-грамматического мате-риала, в 

частности вопрос What is it? и ответы на него; 

- выражают благодарность и ве-дут краткие диалоги; 
- заполняют анкеты; 

- читают отдельные слова, сло-восочетания, фразы; 

- пишут буквы, слова, элемен-тарные фразы; 

- дают характеристики людям, животным, предметам; 

- разучивают рифмовку; 

2 2   Проведение досуга. Простое 

прошедшее время. 

выполнить упр.9 стр.15, 

выучить правило, 
стр.11 

3 3   Планы на выходной. 

Выражение «to be going to do 
smthing» 

выполнить упр.8, стр.18 

4 4   Погода. Простое прошедшее 

время. 
запомнить правило 

стр.21, выполнить 

упр.8, стр.23 

5 5   Страны и города Европы. 

Контроль чтения и лексико- 
грамматических навыков 

выполнить упр.10, 

стр.29 

6 6   Степени сравнения 
прилагательных. Повторение. 
Конструкция as...as. 

запомнить правило, 
стр.32, выполнить упр. 
8, с. 33 

7 7   Каникулы в России. Степени 
сравнения прилагательных. 

Повторение. 

выполнить упр.8, стр.37 

8 8   Практика чтения Ответить на вопросы 

упр. 5, с.41 

9 9   Практика лексических и 
грамматических навыков. 

Выполнить упр. 7, с. 42 

10 10   Практика письменной речи. Выбрать верный 
вариант, упр.8, с.42-43 

11 11   Урок повторения по теме 
«Каникулы закончились» 

подготовиться к 
словарному диктанту 

12 12   Тест "Проверь себя" (Test 

Yourself) 

повторить правила 

13 13   Для удовольствия (Enjoy Прочитать текст, упр. 5, 
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    Yourself). Эзоп и его басни с. 48  

14 14   Урок чтения Выполнить упр.8, 
стр.51 

15 15   Контроль    навыков   чтения. 
Контрольная   работа   №1 по 

теме «Каникулы 

закончились". 

оформить проект 

16 16   Урок повторения по теме 
«Каникулы закончились» 

Прочитать текст, упр. 5, 
с. 48 

17 17   Урок повторения по теме 
«Каникулы закончились» 

оформить проект 

Семейная история (17 часов). 
18 1   Достопримечательности 

русских городов. Вопрос к 

подлежащему 

выучить правила, 

стр.54, выполнить 

упр.8, стр.55,56 

- воспринимают на слух слова, словосочетания и фразы, а 

так-же микродиалоги и микроситуации, дифференцируют звуки и 

слова; 

19 2   Местожительства. Структура 
"to be born" 

Ответить на вопросы, 

упр.10, стр.59 

- соблюдают нормы произношения английского языка в 

чтении вслух и устной речи; корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

20 3   Семья. Вопрос к 
подлежащему с глаголом "to 

be" 

Закончить 

предложения, упр.10, 

стр.63 

- ведут этикетный диалог знакомства, приветствия, 

прощания, расспрашивают о состоянии дел; 

21 4   Семья. Профессии выполнить упр.8, стр.67 перефразируют предложения, используя личные местоимения (I, he, 

she, it); 

22 5   Профессии. Модальный 
глагол "could". 

Отрицательные предложения 

Прочитать правила, 

стр.68,69, выполнить 

упр.10 стр.72 

- задают общие, альтернативные, специальные вопросы с 

глаголом to be в 3-м лице единственного числа; 

- формируют отрицания и утверждения с глаголом to be в 3-м 

лице единственного числа; 23 6   Профессии. Модальный 
глагол "could" 

Выполнить упр.8, 

стр.76 

24 7   Обозначение дат. 
Порядковые числительные 

Выучить правила - описывают людей, животных и предметы в нескольких 
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     стр.78,79 предложениях с использованием изобразительной наглядности; 

25 8   Практика чтения Прочитать текст, упр. 4, 

с. 82 

- рассказывают о себе в нескольких фразах, используя гла- 

гол to be в 1-м лице единственного числа; 

26 9   Практика устной речи Ответить на вопросы, 

упр. 6, с.83 

- отгадывают загадки, разучивают рифмовки, поют песни; 

27 10   Практика лексических и 
грамматических навыков 

Выполнить упр. 8, с. 85 выбирают правильные подписи к картинкам; 

28 11   Практика письменной речи. Написать рассказ о себе 

по образцу, с. 84 

знакомятся с использованием неопределенного артикля и со-юзных 

слов; 

29 12   Урок повторения по теме 
«Семейная история» 

подготовиться к 

словарному диктанту, с. 

85 

используют в речи повелительное наклонение; 

30 13   Тест "Проверь себя" (Test 
Yourself) 

повторить правила знакомятся и используют при чтении правило открытого и закрытого 

слога и другие правила чтения; 
31 14   Для удовольствия (Enjoy 

Yourself). Басни. Стихи и 

сказки. 

повторить лексику 

32 15   Урок чтения Прочитать текст, упр. 2, 

с. 87 

воспринимают на слух слова, словосочетания и фразы, а также 

микродиалоги и микроситуации, дифференцируют звуки и слова; 

33 16   Обзорный урок по разделу 
"Семейная история". 

Проектная работа 

Ответить на вопросы, 

упр. 2, с. 91 

соблюдают нормы произношения английского языка в чтении вслух 

и устной речи; корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

34 17   Контроль навыков говорения. 

Контрольная работа №2 по 
теме «Семейные истории» 

Выполнить упр. 8, с.93 - ведут этикетный диалог знакомства, приветствия, прощания, 

расспрашивают о состоянии дел; 

Здоровый образ жизни ( 17 часов). 
35 1   Виды спорта. Герундий Запомнить правила, 

стр.97, 98, выполнить 

упр.8, стр.99 

строить устное речевое 

высказывание 

36 2   Обозначение времени Дополнить 

предложения, упр. 9, с. 

преобразовывать речевые образцы 
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     104  

37 3   Обозначение времени. 

Здоровье 

Выполнить упр. 10, с. 

109 

строить устное речевое 

высказывание 

38 4   Здоровый образ жизни. 

Оборот "let’s do" 

Прочитать правило 

стр.112, выполнить 

упр.8 стр.113 

строить устное речевое 

высказывание 

39 5   Здоровый образ жизни. 

Закрепление знаний 

Выучить слова, с. 115 строить устное речевое 

высказывание 

40 6   Здоровый образ жизни. 

Словообразование: суффикс 

прилагательных –ful 

Запомнить правило, 

стр.119, выполнить упр. 

10, стр. 122 

41 7   Увлечения и хобби. Оборот 

"have got / has got" 

Прочитать правило, 

стр.123, выполнить 

упр.8 стр.125 

действовать по заданному образцу 

планировать и образцы 

42 8   Практика чтения Подготовить чтение 

текста, упр., 4, с. 127 

действовать по заданному образцу 

планировать и образцы 

43 9   Практика устной речи Выполнить упр. 6, с. 

128 

строить устное речевое 

высказывание 

44 10   Практика лексических и 

грамматических навыков 

Выполнить задание на 

карточке 

строить устное речевое 

высказывание 

45 11   Практика письменной речи Написать о своей семье 

по образцу, с. 129 

46 12   Урок повторения по теме 

«Здоровый образ жизни» 

подготовиться к 

словарному диктанту, с. 

130 

логически мыслить, понимать 

последовательность описываемых 

47 13   Тест "Проверь себя" (Test 

Yourself) 

повторить лексику 

48 14   Для удовольствия (Enjoy повторить правила 
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    Yourself). Басни. Стихи и 

сказки. 

  

49 15   Урок чтения Подготовить чтение, 

упр. 2, с.131 

50 16   Обзорный урок по разделу 

"Здоровый образ жизни". 

Проектная работа 

Ответить на вопросы, 

упр. 2, с. 134 

51 17   Контроль навыков 

аудирования и письма. 

Контрольная работа №3 по 

теме «Здоровый образ 

жизни» 

Выполнить упр. 8, с. 

136 

Свободное время (17 часов) 

52 1   Свободное время. Общий 
вопрос 

Составить вопросы, 
упр. 8, с. 8 

строить умозаключения и выводы 
им. 

53 2   Домашние животные. 
Альтернативный вопрос. 

Инфинитив 

Прочитать правило, с. 

10, выполнить упр. 10, 
с. 13 

-выводить правило 

54 3   Хобби. Специальный вопрос Запомнить правило, с. 
17, выполнить упр. 9, с. 
18 

строить умозаключения и выводы 

55 4   Хобби. Словообразование: 
префикс "un-" 

Прочитать правило, 
стр.20, выполнить упр.8 

стр.21 

строить устное речевое 
высказывание 

56 5   Хобби. Разделительный 

вопрос 

Прочитать правило, с. 

23, выполнить упр. 10, 
с.26 

строить устное речевое 

высказывание 

57 6   Хобби. Разделительный 
вопрос 

Выполнить упр. 9, с. 31 действовать по заданному образцу 

58 7   Карантин. Хобби. Цирк. 
Разделительный вопрос 

перевести слова, упр. 9, 
с. 35 

выводить правило 

59 8   Карантин. Практика чтения. подготовить чтение 
текста, упр. 4, с. 36 

осуществлять смысловое чтение, 
выделять главное 

60 9   Карантин. Практика устной 
речи. 

составить рассказ по 
плану, упр. 5, с. 36,37 

строить устное речевое 
высказывание 

61 10   Практика лексических и Выполнить упр. 8, с. 38 действовать по заданному образцу 
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    грамматических навыков   

62 11   Практика письменной речи Выполнить по образцу, 
упр. 7, с. 37, 38 

 

63 12   Урок повторения по теме 
«Свободное время» 

подготовиться к 
словарному диктанту 

строить устное речевое 

высказывание 

64 13   Тест "Проверь себя" (Test 
Yourself) 

повторить правила 

65 14   Для удовольствия (Enjoy 
Yourself). Басни. Стихи и 

сказки 

повторить лексику 

66 15   Урок чтения Прочитать текст, с. 43 

67 16   Обзорный урок по разделу 
"Свободное время". 

Проектная работа 

Ответить на вопросы, 

упр. 3, с. 44 

68 17   Контроль лексико- 
грамматических навыков. 

Контрольная работа №4 по 

теме «Свободное время» 

Выполнить упр. 7, с. 46 

Путешествия (17 часов). 

69 1   Путешествия. Абсолютная 
форма притяжательных 

местоимений 

Выучить правило, 
стр.49 

строить умозаключения и выводы 
им. 

70 2   Путешествие по России Прочитать правило, 
стр.53, выполнить 

упр.10 стр.56 

-выводить правило 
строить умозаключения и выводы 

строить устное речевое 

высказывание 71 3   Шотландия. Ответы на 
разделительные вопросы 

Выполнить упр.9, 
стр.61 

72 4   Города мира и их 

достопримечательности 

Прочитать правило, 
выполнить упр. 7, стр. 

65 

73 5   Путешествие в 

Великобритании. Глаголы "to 

say", "to tell" 

Выполнить упр. 10, 

стр.70 

строить устное речевое 

высказывание 

74 6   Образование наречий Запомнить правило, 

стр.73, выполнить 

упр.9, стр.74 

действовать по заданному образцу 

75 7   Город моей мечты Выучить правило, 

стр.77, выполнить упр. 
6, с. 77 

выводить правило 

76 8   Практика чтения Прочитать текст, с. 84 осуществлять смысловое чтение, 
выделять главное 
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77 9   Практика устной речи Ответить на вопросы, 
упр. 5, с. 86 

строить устное речевое 
высказывание 

78 10   Практика лексических и 
грамматических навыков 

Составить тест из 3 
вопросов 

действовать по заданному образцу 

79 11   Практика письменной речи упр.8-10 стр.38-39  

80 12   Урок повторения по теме 
«Путешествия» 

упр.8-10 стр.83-84 строить устное речевое 

высказывание 

81 13   Тест "Проверь себя" (Test 
Yourself) 

упр.7-9 стр.46 

82 14   Для удовольствия (Enjoy 

Yourself). Басни. Стихи и 
сказки 

упр.8-10 стр.46-48 

83 15   Урок чтения упр.8-10 стр.54-55 

84 16   Контроль навыков говорения. 

Контрольная работа №5 по 
теме «Путешествие» 

упр.8-10 стр.38-39 

85 17   Урок повторения по теме 
«Путешествие» 

упр.8-10 стр.61-62 

Путешествие по России (17 часов). 

86 1   Путешествие во 
Владивосток. Конструкция "it 
takes…to get…" 

Прочитать правило, 
стр.93, выполнить 
упр.8, стр.95 

воспринимают на слух слова, словосочетания и фразы, а так-же 

микродиалоги и микроситуации, дифференцируют звуки и слова; 

87 2   Россия – моя страна. Артикль 
и географические названия 

Запомнить правила 
стр.96, 100 

соблюдают нормы произношения английского языка в чтении  вслух 

и устной речи; корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

ведут этикетный диалог знакомства, приветствия, прощания, 

расспрашивают о состоянии дел; 

88 3   География России. 

Прошедшее продолженное 
время 

Запомнить правило 

стр.103, выполнить 
упр.8 стр.105 

89 4   Животные России. 
Множественное число имен 

существительных 

Выполнить упр. 7 (в), с. 
111 

перефразируют предложения, используя личные местоимения (I, he, 

she, it); 

90 5   Знаменитые люди России Запомнить правило, 
стр.114, выполнить 

упр.8, стр.115 

- задают общие, альтернативные, специальные вопросы с глаголом to 

be в 3-м лице единственного числа; 

- формируют отрицания и утверждения с глаголом to be в 3-м лице 

единственного числа; 

91 6   Русский и британский образ 

жизни 

Выполнить упр.10, стр. 

119 

92 7   Путешествие в Иркутск. Запомнить правила - описывают людей, животных и предметы в нескольких 
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    Прошедшее продолженное 
время 

стр.120, 121 предложениях с использованием изобразительной наглядности; 

93 8   Практика чтения Составить 
предложения, упр. 8, с. 

123 

- рассказывают о себе в нескольких фразах, используя гла-гол to be в 

1-м лице единственного числа; 

94 9   Практика устной речи Выполнить по образцу, 
упр. 2, с. 124 

- отгадывают загадки, разучивают рифмовки, поют песни; 

95 10   Практика лексических и 

грамматических навыков 

Дополнить 
предложения, упр. 5, с. 

125 

выбирают правильные подписи к картинкам; 

96 11   Практика письменной речи Составить   рассказ, 

отвечая на вопросы, 
упр. 6, с. 126 

знакомятся с использованием неопределенного артикля и со-юзных 

слов; 

97 12   Урок повторения по теме: 
«Путешествия» 

подготовиться к 

словарному диктанту, с. 
127 

используют в речи повелительное наклонение; 

98 13   Тест "Проверь себя" (Test 
Yourself) 

повторить правила знакомятся и используют при чтении правило открытого и закрытого 

слога и другие правила чтения; 
99 14   Для удовольствия (Enjoy 

Yourself). Басни. Стихи и 

сказки. 

повторить лексику 

100 15   Урок чтения Подготовить чтение, 
упр. 2, с. 128, 129 

воспринимают на слух слова, словосочетания и фразы, а также 

микродиалоги и микроситуации, дифференцируют звуки и слова; 

101 16   Контроль лексико- 

грамматических навыков. 
Контрольная работа №6 по 

теме «Россия» 

Выполнить упр. 4, с. 

130 

соблюдают нормы произношения английского языка в чтении вслух 

и устной речи; корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

102 17   Обзорный урок по разделу 
"Путешествие по России". 
Проектная работа 

повторить лексику - ведут этикетный диалог знакомства, приветствия, прощания, 

расспрашивают о состоянии дел; 

    Путешествие во 

Владивосток. Конструкция "it 

takes…to get…" 

Прочитать правило, 
стр.93, выполнить 

упр.8, стр.95 

- воспринимают на слух слова, словосочетания и фразы, а 

так-же микродиалоги и микроситуации, дифференцируют звуки и 

слова; 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Английский язык». 6 класс 

№ 

п/п 

№ 

темы 

дата Тема урока Домашнее задание Планируемые предметные 

результаты план факт 

Путешествие по России (6 часов) 
1 1   Повторение курса 5 Подготовиться к словарному диктанту, с. 127. - извлекать запрашиваемую 

информацию из текстов для чтения и 

аудирования; устанавливают логико- 

смысловые связи в текстах для чтения; 

- рассказывать о событиях, 
произошедших в настоящем и прошлом, 
используя present simple и past simple; 

- составлять монологические 

высказывания на тему “My Holidays” на 

основе перечня вопросов; 

- описывать времена года; 

- дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания английского 

языка; 

- соотносят верные и ложные 

утверждения с содержанием текста для 

чтения или аудирования; 

- говорят о планах на будущее, 

используя конструкцию to be going to; 

- соотносят содержание текстов для 

аудирования с картинками; 
- соблюдают нормы произношения 
английского языка при чтении вслух; 

- описывают тематические картинки; 

задают специальные вопросы с 

использованием past simple; 

- знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

- систематизируют знания о городах 

Европы и их столицах; 

- дополняют тексты верными 

глагольными формами; 

- повторяют правила образования 

степеней сравнения прилагательных; 

- знакомятся с конструкциями as... as/not 

as... as или not so ... as и учатся 

  класса. Урок повторения  

  по теме: «Путешествия»  

2 2   Повторение курса 5 Повторить правила. 
  класса. Урок повторения  

  по теме: Тест "Проверь  

  себя" (Test Yourself)  

3 3   Повторение курса 5 Повторить лексику. 
  класса. Урок повторения  

  по теме: Для  

  удовольствия (Enjoy  

  Yourself). Басни. Стихи и  

  сказки.  

4 4   Повторение курса 5 Подготовить чтение, упр. 2, с. 128, 129. 
  класса. Урок повторения  

  по теме: Урок чтения.  

5 5   Повторение курса 5 Выполнить упр. 4, с. 130. 
  класса. Урок повторения  

  по теме: Контроль  

  лексико-грамматических  

  навыков. Контрольная  

  работа №6 по теме  

  «Россия»  

6 6   Повторение курса 5 
класса. Урок повторения 

Повторить лексику. 

  по теме: Обзорный урок  

  по разделу "Путешествие  

  по России". Проектная  

  работа.  
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      употреблять их в речи; 
- сравнивают предметы и явления; 

- знакомятся с особенностями значения 

и употребления лексической единицы 

country, учатся использовать ее в речи; 

- пишут своим друзьям открытки, в 
которых описывают то, как проводят 
каникулы; 

- догадываются о значениях сложных 
слов при помощи картинок; 

- пишут диктант на лексический 

материал блока; 

- воспринимают на слух и выразительно 

читают стихотворение; 

- воспринимают на слух, разучивают и 

поют песню; 

- восстанавливают последовательность 

событий в басне и выразительно читают 

ее; 

самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения 

Две столицы  17 (часов) 

7 1   «Каникулы Баркеров» - 

развитие умений чтения. 
Знакомство с 
неопределенными 

местоимениями, умение 
употреблять их в речи. 

С. 5-10, выполнить упр.9, выучить правило. _ воспринимают на слух короткие 

тексты; _ находят в прослушанном 

тексте запрашиваемую информацию; 

_ соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в 

устной речи; корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 
_ читают и понимают тексты с 

различной глубиной проникновения в их 

содержание: 

а) с пониманием основного содержания; 

б) с выборочным пониманием нужной 

или интересующей 

информации; 

в) с полным пониманием текста; 

_ прогнозируют содержание текста по 

заголовку; 

_употребляют в речи прошедшее 

простое время и неправильные глаголы. 

8 2   «Мои одноклассники» - 
развитие навыков 
говорения: описание 

увлечений в форме 
монолога/диалога. 

Овладение новой 

лексикой. 

С. 10-12, выполнить № 6, выучить слова. 

9 3   «Санкт-Петербург» - 

развитие умений чтения 

с полным пониманием 

текста и говорения: 

диалогическая речь 
(диалог-расспрос). 

С.12-14, выполнить №10. 

10 4   «Климат Санкт-  
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    Петербурга»- развитие 

умений чтения, 

говорения (монолог- 

сообщение). 
Употребление 

неопределенных 
местоимений. 

С. 15-19, выполнить №4, выучить правило.  

11 5   «Достопримечательности 
Санкт-Петербурга» - 

овладение лексическим 

материалом, отработка 

навыков аудирования и 
чтения. 

С. 19-24, выполнить №6, выучить слова. 

12 6   Прилагательные high и 

tall ,их особенности. 

«Кремль» - овладение 

лексическим 

материалом, 

совершенствование 

навыков говорения 

монологическая речь- 
описание. 

С. 24-30, выполнить №6, выучить слова. 

13 7   «Красная площадь» - 
развитие навыков 
чтения, умения давать 

названия абзацам в 
тексте. Ознакомление с 

глаголами to take и to 

miss. 

С.30-31, выполнить №3, выучить правило. 

14 8   Ознакомление со 

словами, сообщающих 
нам о количестве:a lot of, 
many, much, few ,little. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

С.32-34, выполнить №7, выучить правило. 

15 9   Образование глаголов от 

существительных. 
«Путешествие по 
России» - развитие 
умений диалогического 

говорения. 

С. 34-37, выполнить №4. 
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16 10   «Московский зоопарк» - 

развитие умений чтения 

и говорения. 

Употребление глаголов 
to hear и to listen(to). 

С.37-38, выполнить №7, выучить правило.  

17 11   «Москва и ее 

достопримечательности» 

- развитие умений 

монологической речи 

(сообщение) и навыков 
письма. 

С. 38-39, выполнить №11. 

18 12   «Московское метро» - 
развитие навыков чтения 

с полным пониманием 

текста. «Две столицы» - 

диалогическая, 

монологическая речь. 

С.40-43, выполнить №6. 

19 13   Актуализация изученной 

лексики и грамматики по 
теме: «Две столицы». 

С. 43-44, выполнить №10. 

20 14   «Две столицы» - проверь 

себя – отработка умений 

аудирования, чтения, 
говорения, письма. 

С.45-47, выполнить №5. 

21 15   Контрольная работа по 
теме: «Две столицы». 

Повторить неопределенные местоимения. 

22 16   Анализ контрольной 

работы. «Известные 

люди» - чтение с 

выборочным 
пониманием нужной 

информации. Знакомство 
с лимериками. 

С.47-51, выполнить №7. 

23 17   Проектная работа по 

теме: «Мой родной город 
(село)». Использование 
фотографий и рисунков 
для оформления работы. 

 

С.51, выполнить №8. 

Посещение Британии (17 часов). 

24 1   Знакомство с правилами 

написания  электронного 
письма.    Правильные   и 

С.52-56, выполнить №9 - воспринимают на слух текст и 

выполняют  задание  на  альтернативный 
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    неправильные глаголы в 

Past Simple-актуализация 

грамматик 

 выбор; 

-знакомятся с новыми неправильными 

глаголами и учатся употреблять их в 

речи 

25 2   Умение использовать в 

речи Present Simple и Past 

Simple. «На каникулах» - 

развитие навыков 

аудирования  и 
говорения. Введение 

новой лексики 

С.56-59, выполнить №5, выучить слова Формирование умений построения 

монологических высказываний, и 

систематизируют и активизируют 

употребление времен (настоящее и 

прошедшее простое время); 

26 3   Актуализация лексики и 

грамматики. «Юрины 

каникулы» - развитие 

умений чтения с полным 

пониманием текста. 

С.60-61, выполнить №7 -извлекают информацию из текстов для 

чтения и аудирования; 

- отвечают на вопросы к тексту для 

чтения; 

знакомятся с речевыми моделями и 

используют их в речи 

- используют суффиксы -у/-ful/-аl для 

образования производных слов; 

27 4   «Посещение Британии» - 

развитие   умений 

говорения:(диалог- 

расспрос). Выражение 

оценки  событиям. 
Суффиксы    для 

образования имен 

прилагательных. 

С.62-66, выполнить №6, выучить правило -совершенствуют навык 

ознакомительного чтения, развивают 

навык толкования, языковой догадки; 

-знакомятся с особенностями 

употребления существительных isle и 

island; 

-читают текст о Великобритании и 

подбирают к нему подходящий 

заголовок; 



35 
 

      - расширяют социокультурные знания, 

дополняя их сведениями о 

Великобритании: 

-совершенствуют навыки чтения; 

28 5   «География 

Великобритании» - 

развитие умений чтения 

и говорения: 

монологическая речь 
(описание), овладение 

новой лексикой 

С.66-70, выполнить №8, выучить слова -знакомятся с особенностями 

употребления в речи числительных 

hundred/thousand/million; используют их 

в своих высказываниях; 

знакомятся с особенностями 

употребления в речи наречий too/also и 

словосочетания aswell, слова either, 

используют их в своих высказываниях; 

29 6   «Река Темза» - развитие 
навыков аудирования. 

Числительные.  Слова 
too, as well, also. 

«Великобритания» - 

диалогическая речь 

(диалог – расспрос). 

С.70-74, выполнить №6, выучить правила -воспринимают на слух текст об 

Ирландии и выполняют 

задание на альтернативный выбор; 

читают текст о достопримечательностях 

Лондона и подбирают заголовки к его 

параграфам; 

30 7   «Ирландия» - развитие 

умений аудирования и 

говорения 

(диалогическая речь). 
Овладение новой 

лексикой. 

С.74-75, выполнить №2, выучить слова -совершенствуют навыки употребления 

определенного 

артикля с географическими названиями, 

с названиями достопримечательностей; 

- извлекают информацию из текста о 

парках и улицах 

Лондона и используют ее в своих 

высказываниях 

31 8   «Лондон-столица 
Великобритании» - 

отработка навыков 

С.76-78, выполнить №7 - воспринимают на слух текст и 

выполняют  задание  на  альтернативный 
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    аудирования, чтения и 

говорения (обсуждение 

прочитанного). 

 выбор; 

-знакомятся с новыми неправильными 

глаголами и учатся употреблять их в 

речи 

32 9   «Лондон». Развитие 
навыков  говорения 

(монолог – рассказ) и 

письма (написание 
открытки). 

С.78-79, выполнить №11 Формирование умений построения 

монологических высказываний, и 

систематизируют и активизируют 

употребление времен (настоящее и 

прошедшее простое время); 

33 10   «Парки и улицы 

Лондона» - чтение с 

пониманием текста, 

развитие  навыков 

говорения и  письма. 

Употребление 

выражения popular with и 

наречия either. 

С.79-84, выполнить №7 -извлекают информацию из текстов для 

чтения и аудирования; 

- отвечают на вопросы к тексту для 

чтения; 

знакомятся с речевыми моделями и 

используют их в речи 

- используют суффиксы -у/-ful/-аl для 

образования производных слов; 

34 11   «Лондон-столица 

Великобритании» - 

отработка навыков 

говорения 

(монолог/диалог). 
Королевская резиденция 

в Лондоне 

С.85-87, выполнить №5 совершенствуют навыки чтения и 

аудирования; 

35 12   «Великобритания» - 

развитие навыков 

чтения, говорения 

(монологическая  речь) и 
письма по пройденному 
материалу(e-mail). 

С. 88-91, выполнить №7 совершенствуют лексико – 

грамматические навыки; 



37 
 

36 13   «Проверь себя» - 

выполнение устных и 

письменных заданий по 

теме: «Великобритания». 

Актуализация 
пройденного материала 

С.92-95, выполнить №7 используют в письменной речи 

изученные лексические единицы по теме 

37 14   Контрольная работа по 

теме: «Посещение 
Британии». 

Повторить времена Past и Present Simple совершенствуют навыки устной речи 

38 15   Анализ  контрольной 

работы. «Оксфорд»  - 

совершенствование 

навыков  чтения и 

говорения (умение вести 

беседу по тексту). 
Разучивание лимерик и 
скороговорки. 

С.96-98, выполнить №4 Умение анализировать свою 

деятельность. 

39 16   Читаем с удовольствием: 
«Английские розы»  - 

совершенствование 

навыков чтения и 

говорения. Песни о 
Лондоне 

С.98-100, выполнить №7 - систематизируют и активизируют 

лексико-грамматических навыки и 

речевые умения 

40 17   Проектная работа: 
«Лохнесское  чудовище» 

- монолог-сообщение с 

использованием 
рисунков, фото, 

презентаций. 

С.100, выполнить №8 читать тексты с различной глубиной 

проникновения в содержание, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию; 

 

Традиции, праздники (17 часов). 

41 1   «Мой день рождения» - 

развитие умений чтения 

и говорения 

(монолог/диалог). 

Употребление 

С.101-105, выполнить №11, выучить правило - отвечать на вопросы о своем 

свободном времени; 

- совершенствовать навыки построения 
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    how,which,what и т.д.  общих вопросов в различных времен- 

ных формах; 

- знакомиться с новы-ми ЛЕ по теме и 

упо-треблять их в речи; 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух 

 
отвечать на вопросы о своем свободном 

времени; 

- совершенствовать навыки построения 

предложений с относительными 

местоимениями 

- знакомиться с новы-ми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух 

42 2   Письмо другу по 

переписке о посещении 

Лондона. Употребление 

относительных 
местоимений 

С.105-108, выполнить №4 - знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи 

43 3   «Праздники в Британии» 
- отработка навыков 

аудирования и чтения. 

Ознакомление с новой 

лексикой 

С.108-110, выполнить №7, выучить слова уметь составлять предложения с союзом 

«если», использовать их в речи 

- совершенствовать навыки использования 

слов-междометий 

- знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы произношения при 

чтении новых слов; 

- дополнять предложения подходящими ЛЕ 
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44 4   «Мой  любимый 

праздник» - отработка 

навыков говорения 

(монолог/диалог). 

Придаточные 

предложения с if. 

С.111-115, выполнить №7, выучить правило - расширять представления об 

английских праздниках, 

совершенствовать  навыки 

использования речевых моделей 

45 5   «Новый год в России» - 

развитие диалогической 

речи (диалог – расспрос). 

Новая лексика и ее 

фонетическая отработка 

С.115-117, выполнить №4 уметь рассказать о любимом празднике; 

-уметь расспросить одноклассника о его 

каникулах с помощью общих вопросов 

совершенствование грамматических 

навыков 

46 6   «Праздники  в Британии» 
- чтение текста и подбор 

заголовков к каждому из 

параграфов. 

Актуализация лексики по 
теме. 

С.118-119, выполнить №7 - познакомиться с особенностями 

употребления предлогов в речи 

- знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи 

47 7   «Праздники Британии» - 

развитие умений 

аудирования и говорения 

(монолог-рассказ). 

Актуализация 

грамматических 

навыков. 

С.119-122, выполнить №5 развитие социокультурной компетенции 

познакомиться с особенностями 

семантики слова «деньги» 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи, 
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48 8   Открытка другу ко дню 

рождения.  Перевод 

просьбы и приказания из 

прямой речи в 
косвенную 

С.122-124, выполнить №9, выучить правило совершенствуют навыки чтения и 

аудирования; 

49 9   «Письмо Деду Морозу» - 

совершенствование 

навыков чтения и 

говорения (обсуждение 
прочитанного). 

С.124-128, выполнить №7, выучить слова совершенствуют лексико – 

грамматические навыки; 

50 10   «Рождество  в Британии» 
- развитие умений 

аудирования и чтения с 

полным пониманием 
текста.       Употребление 
предлогов at, on и in. 

С.128-132, выполнить №6, выучить предлоги используют в письменной речи 

изученные лексические единицы по теме 

51 11   «Рождество в России» - 

отработка навыков 

говорения (диалог/ 

монолог).   Актуализация 

лексики и грамматики по 

теме. 

с.133-136, выполнить №7 совершенствуют навыки устной речи 

52 12   «Рождество в Америке» - 

совершенствование 

умений аудирования и 

чтения (логическая 

последовательность 

текста). 

С.137-139, выполнить №4 Умение анализировать свою 
деятельность. 

53 13   «Праздники» - 
монологическая речь 

С.139-140, выполнить №6 - отвечать на вопросы о своем 



41 
 

    (сообщение), отработка 

навыков  письма. 

Актуализация 

пройденного материала 

 свободном времени; 

- совершенствовать навыки построения 

общих вопросов в различных времен- 

 ных формах; 

 - знакомиться с новы-ми ЛЕ по теме и 

 упо-треблять их в речи; 

 - соблюдать нормы произношения АЯ 

 при чтении вслух 

  

отвечать на вопросы о своем свободном 

 времени; 

 - совершенствовать навыки построения 

 предложений с относительными 

 местоимениями 

 - знакомиться с новы-ми ЛЕ по теме и 

 употреблять их в речи; 

 - соблюдать нормы произношения АЯ 

 при чтении вслух 

54 14   Контрольная 

теме: 

праздники». 

работа   по 
«Традиции, 

Повторить вопросительные 

предложениях 

слова в придаточных - знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи 

55 15   Анализ контрольной 

работы. «Рождество в 

Лондоне» - читаем и 

соотносим части текста с 

названиями. Изучение 
скороговорок и лимерик. 

С.140-142, выполнить №4 уметь составлять предложения с союзом 

«если», использовать их в речи 

- совершенствовать навыки использования 

слов-междометий 

- знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы произношения при 

чтении новых слов; 
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      - дополнять предложения подходящими ЛЕ 

56 16   Читаем с удовольствием: 
«Английские розы» - 
отработка навыков 

чтения и говорения 

(монолог- обсуждение). 

Разучивание  песни 
«Jingle Bells». 

С.142-144, выполнить №7 - расширять представления об 

английских праздниках, 

совершенствовать  навыки 

использования речевых моделей 

57 17   Проектная работа: 
«Праздник Гая Фокса – 

национальный  праздник 

в Британии». 

С.144, выполнить №8. уметь рассказать о любимом празднике; 

-уметь расспросить одноклассника о его 

каникулах с помощью общих вопросов 

совершенствование грамматических 

навыков 

Страна за океаном (США) ( 17 часов). 

58 1   «Открытие Америки» - 

развитие умений 
аудирования, чтения и 

говорения 

(монологическая  речь). 

Ознакомление с новой 

лексикой. 

С.5-10, выполнить №7, выучить слова (часть 2) Научатся соблюдать  нормы 

произношения при чтении новых слов, 

географических  названий, 

словосочетаний; 

познакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

научатся составлять микродиалоги на 

основе опор; 

соотносить словосочетания с 

изображениями на картинках 

читать текст об открытии Америки и 
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      извлекают запрашиваемую информацию 

59 2   «Христофор Колумб» - 

отработка навыков 

говорения (монолог – 

рассказ по плану). 

Простое будущее время. 

С.11-14, выполнить №9, выучить правило Научатся дополнять   предложения 

подходящими лексическими единицами; 

воспринимать   текст на слух и 

соотносить   верные  и   ложные 

утверждения с его содержанием; 

оценивать полученную информацию; 

выразительно читать стихотворение; 

научатся употреблять новые глаголы в 

будущем  простом     времени, 

рассказывать о своих планах 

60 3   Выражения уверенности 

и неуверенности. 
Употребление 
конструкции Shall I…? 

Shall  we…? 

Актуализация простого 

будущего времени. 

С.14-17, выполнить №4 Научатся дифференцировать на слух 

звуки/слова/cловосочетания английского 

языка; 

выражатьуверенность/ неуверенность в 

чем-то, используя   лексико- 

грамматический материал урока; 

познакомятся с различиями в значениях 

прилагательных certain и positive, будут 

употреблять данные слова в речи; 

познакомятся   с особенностями 

употребления в речи глагола to arrrive, 

использовать  данный  глагол при 

построении высказываний; 

дополнять предложения верными 

глагольными формами/ предлогами/ 

лексическими единицами 

61 4   Карантин. Овладение 
новой лексикой – 

с.17-20, выполнить №8, выучить слова Научатся воспринимать на слух текст и 
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    фонетическая работа с 

новыми словами. 

Употребление предлогов 

in,at с глаголом to arrive. 

 выполнять задания по прослушанному 

тексту; 

прочитают текст о коренных жителях 

Америки и научатся  извлекать 

запрашиваемую информацию; 

познакомятся  с образованием 

придаточных предложений времени и 

условия и научатся употреблять их в 

речи 

62 5   Карантин. Придаточные 

предложения времени и 

условия. «Коренные 

американцы» - развитие 

умений аудирования и 

чтения 

с.20-24, выполнить №6, выучить правило Научатся на слух воспринимать 

информацию из текста; 

правильно произносить новую лексику; 

составлять монологическое 

высказывание по плану; 

обмениваться мнениями в рамках 

участия в микродиалоге; 

познакомятся с образованием 

придаточных предложений времени и 

условия с союзными словами и научатся 

употреблять их в речи 

63 6   Карантин. «Коренные 

американцы» - развитие 

умений говорения 

(монолог-диалог). 
Придаточные 
предложения времени. 
Новая лексика. 

с.24-29, выполнить №4, выучить правило - дифференцировать на слух слова АЯ; 

- знакомиться с новы-ми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- выразительно читать стихотворения и 

рифмовки; 

- учиться правильно обозначать время, 
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      говорить о событиях, произошедших в 

определенный момент времени 

64 7   Карантин. «Нью-Йорк» - 

отработка   навыков 

аудирования    и 

говорения: 

диалогическая   речь 

(диалог - расспрос). 
Употребление слов bank, 

shore. 

С.29-31, выполнить №4 - дифференцировать на слух слова АЯ; 

- знакомиться с новы-ми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- выразительно читать стихотворения и 

рифмовки; 

- учиться правильно обозначать время, 

говорить о событиях, произошедших в 

определенный момент времени 

уметь рассказать о географическом 

положении достопримечательностях 

истории США 

. 

65 8   «США» - отработка 

навыков чтения и 

говорения (обсуждение 

прочитанного). Будущее 

время – отработка 

навыков письменной 
речи 

С.31-33, выполнить №6 - соблюдать нормы произношения 

английского языка при чтении вслух; 

-умение читать текст с целью полного 

понимания, находить в тексте заданную 

информацию, 

формируется социокультурная 

компетенция 

66 9   «США» - 
совершенствование 
монологической  речи 
(монолог – сообщение с 

опорой на план). 
Употребление  суффикса 

С.34-35, выполнить №3, выучить правило - дифференцировать на слух слова 

английского языка; 

- соотносить верные и ложные 

утверждения  с  содержанием  текста для 
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    -an. Конверсия.  чтения; 

говорить о планах на будущее, 

используя конструкцию «to be going to 

do smth.» 

67 10   «Посещение   Нью- 

Йорка» - чтение с 

выборочным 

пониманием  текста. 

Использование Present 
Progressive в будущем 
времени. 

С.35-39, выполнить №9, выучить правило используют в письменной речи 

изученные лексические единицы по теме 

68 11   «Путешествие в Нью- 

Йорк» - отработка 

навыков аудирования и 

диалогической и 

монологической речи 

С.40-42, выполнить №5(в) Уметь рассказать  о 

достопримечательностях, 

географическом  положении, природе 

Нью-Йорка, 

уметь правильно употреблять новые 

лексические единицы в речи; 

69 12   Актуализация 

грамматических навыков 
по пройденному 

материалу – говорение и 
письменная речь. 

С.42-44, выполнить №10 Умение анализировать свою 

деятельность. 

Совершенствование лексико- 

грамматических навыков 

повышают свой культурный уровень, 

формируется социокультурная 

компетенция 

70 13   «США» - проверь себя - 

совершенствование 

навыков  аудирования, 
чтения с   полным 

пониманием текста и 

говорения    (диалог- 
расспрос). 

С.44-46, выполнить №5 

71 14   «США» - проверь себя – 

совершенствование 

навыков письма и 

говорения (монолог на 

основе плана и ключевых 
слов). 

С.47-48, выполнить №7 

72 15   Контрольная работа по 
теме: «США». 

Повторить простое будущее время читать тексты с различной глубиной 
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      проникновения в содержание, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию 

73 16   Анализ контрольной 

работы. Читаем с 

удовольствием - 

«Чикаго» - отработка 

навыков поискового 

чтения.  Новый  лимерик, 
стих, песня. 

С.49-52, выполнить №7 формирование проектных умений: 

генерировать идеи, видеть проблему, 

готовить и подбирать материал 

различными способами, 

оформлять полученные результаты 

74 17   Проектная работа: «Штат 

США» - мини- 

презентация по теме с 

использованием 

рисунков   или 

фотографий. 

С.52, выполнить №8. Научатся соблюдать  нормы 

произношения при чтении новых слов, 

географических  названий, 

словосочетаний; 

познакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

научатся составлять микродиалоги на 

основе опор; 

соотносить словосочетания с 

изображениями на картинках 

читать текст об открытии Америки и 

извлекают запрашиваемую информацию 

Любимое времяпрепровождение (17 часов). 

75 1   «Погода» - составление 

микродиалогов  о погоде. 

«Любимые способы 

проведения свободного 

времени»   -   рассказы  о 

С.53-56, выполнить №7(с) дифференцировать на слух слова АЯ; 

- знакомиться с новы-ми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 
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    планах на завтрашний 

день. Овладение новой 

лексикой 

 - соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- выразительно читать стихотворения и 

рифмовки 

76 2   Активизация 

лексического материала. 

«Проведение свободного 

времени» - развитие 

умений письма. 

С.57, выполнить №10 Уметь рассказать о том, как ты 

проводишь время, уметь составить и 

поддержать диалог по теме, 

уметь правильно употреблять новые 

лексические единицы в речи; 

77 3   «Общение в сети» - 

развитие умений 

аудирования и чтения с 

пониманием основного 

содержания  текста. 

Способы выражения 
будущего времени 

С.58-61, выполнить №7, выучить правило совершенствуют навыки разговорной 

речи знакомиться с новыми фразами по 

теме и употреблять их в речи; 

- познакомиться с новыми 

неправильными глаголами и учиться 

употреблять их в речи; 

- расширить социокультурные знания 

соблюдать нормы произношения АЯ при 

чтении вслух; 

- соотносить верные и ложные 

утверждения с содержанием текста для 

чтения 

78 4   «Времена года» - 

отработка навыков 
говорения (диалог – 

расспрос). Переспрос, 

уточнение. Правила 

написания открыток 

С.62-66, выполнить №7 

79 5   «Свободное 

времяпровождение»   - 

совершенствование 

навыков чтения  и 
монологической речи 
(монолог – рассказ). 

С.66-68, выполнить №3 дифференцировать на слух слова АЯ; 

- знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- выразительно читать стихотворения и 

рифмовки; 

80 6   Овладение новой 
лексикой. Употребление 

оборота to be going to do 
something – отработка 

С.68-71, выполнить №7, выучить правило 
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    навыков письма. Слова – 

антонимы 

  

81 7   «Одежда» - развитие 

умений аудирования 

(соотносим содержание 

текста с изображением 

на картинках). 
Существительные во 
мн.числе 

С.71-75, выполнить №8, выучить существительные 

во мн. ч. 

воспринимать на слух текст с 

выделением требуемой информации 

82 8   «Одежда»   -  отработка 
навыков  диалогической 

речи (диалог по 

ключевым   репликам). 

Изъяснительные 

придаточные 
предложения 

С.75-78, выполнить №6, выучить правило совершенствуют навыки чтения и 

аудирования; 

83 9   Актуализация 
грамматических навыков 

в сложных 

предложениях, 

содержащих 

придаточные   времени  и 
условия 

Выполнение тренировочного задания с интернет 
ресурса 

https://docs.google.com/forms/d/1zf41Sf6i_fG5- 

UoHqR6gv00nhnHUCb-OgNX5CiibxQQ/edit 

совершенствуют лексико – 

грамматические навыки; 

84 10   «Одежда. Покупки» - 
отработка  навыков 
аудирования, чтения и 

говорения (монолог – 
диалог). Овладение 
новой лексикой 

Выполнение тренировочного задания с интернет 

ресурса https://docs.google.com/forms/d/1Zhp- 

twzaozB34FO3f1u6HgkfxuBVKdr_Q9_10NqBcdM/edit 

используют в письменной и изученные 

лексические единицы по теме 

85 11   «Одежда» - 
совершенствование 

навыков чтения и 

говорения (высказывания 
по проблеме из текста). 

Выполнение тренировочного задания с интернет 

ресурса https://docs.google.com/forms/d/1aWuc_2n6E- 

l3LLonbK1QQs3Nk8X37_Vd1KTZl-wziuA/edit 

совершенствуют навыки устной речи 

Умение анализировать свою 

деятельность. 

86 12   «Одежда» - 
совершенствование 

навыков письменной 

речи (ваши предпочтения 

в одежде). 

С.86-87, выполнить №10 

87 13   «Покупки» - отработка 

навыков   аудирования   и 
чтения с пониманием 

С.88-90, выполнить №3 Совершенствование лексико- 

грамматических навыков 
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    основного содержания   

88 14   Актуализация 
грамматических 
навыков. «Любимая 

одежда» - 
монологические 
высказывания об одежде 

на основе плана. 

С.90-91, выполнить №6 

89 15   Контрольная работа по 

теме: «Свободное 

времяпровождение» 

Повторить существительные во мн. числе Научатся читать тексты с различной 

глубиной проникновения в содержание, 

используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию 

90 16   Анализ  контрольной 

работы.  Читаем с 

удовольствием: «Шерлок 

Холмс» -  чтение с 

расстановкой частей в 

логической 

последовательности 

С.91-95, выполнить №4 читать тексты с различной глубиной 

проникновения в содержание, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию 

91 17   Проектная работа: «Как я 

люблю отдыхать» - 

творческие работы 

обучающихся  с 
использованием фото и 
рисунков по теме. 

Стр.96, выполнить №8 
формирование проектных умений: 

генерировать идеи, видеть проблему, 
готовить и подбирать материал 

различными способами, 

оформлять полученные результаты 

То, как мы выглядим (17 часов). 

92 1   «Какие они» - развитие 

умений аудирования, 

дополняя предложения 

нужной лексикой. 
Модальные глаголы. 

Оборот to be able to. 

С.97-102, выполлнить №6, выучить правила познакомятся с особенностями 

построения отрицательных конструкций 

с модальным глаголами, учиться 

употреблять его в речи; 
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      - соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 

93 2   «Внешность. Части тела» 
- овладение новой 

лексикой. Активизация 

модальных глаголов в 
речи 

С.103-107, выполнить №10, выучить слова познакомиться с особенностями 

употребления модальных глаголов, 

учиться употреблять его в речи; 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 

дифференцировать на слух слова АЯ; 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

94 3   «Внешность. Части тела» 
- отработка навыков 

аудирования   и 

говорения: 

монологическая  речь. 
Употребление слова hair. 

С.107-108, выполнить №3, выучить правило совершенствуют навыки разговорной 

речи 

знакомиться с новыми фразами по теме  

и употреблять их в речи; 

- расширить социокультурные знания 

95 4   Овладение новой 

лексикой. «Описание 

внешности» - развитие 

умений чтения и 
говорения (соотнесение 

текста с картинками). 

С.109-112, выполнить №7, выучить слова совершенствуют навыки разговорной 

речи 

знакомиться с новыми фразами по теме  

и употреблять их в речи; 

- расширить социокультурные знания 

познакомиться с особенностями 

употребления модальных глаголов, 

учиться употреблять его в речи; 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 
употреблять их в речи; 
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96 5   «Семья Смитов» - 

описание внешности 

людей, изображенных на 

картинке по образцу. 

Переспросы и интонация 
для фраз 

С.112-114, выполнить №4(в) _ воспринимают на слух слова, 

словосочетания и короткие тексты; 

_ находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

_ устанавливают соответствия между 

английскими и русскими качественными 

прилагательными 

97 6   Модальный глагол  must 

и его эквивалент. 

Употребление глаголов в 

настоящем,  прошедшем 

и будущем временах 

С.114-117, выполнить №.7 - знакомиться с новы-ми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 

соблюдать нормы произношения АЯ при 

чтении вслух; 

- познакомиться со способами и 

средствами описания человека в АЯ; 

98 7   «Сейчас и тогда» - 

развитие умений чтения, 

соединяя части текста с 

картинками. 
Ознакомление с новой 

лексикой. 

С.117-121, выполнить №7, выучить слова - знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 

соблюдать нормы произношения АЯ при 

чтении вслух; 

- познакомиться со способами и 

средствами описания человека в АЯ; 

-формирование социокультурной 

компетенции 

99 8   «Внешность лучшего 

друга» - развитие умений 

письма (личное письмо). 

Активизация 

грамматических 
навыков. 

С.121-122, выполнить №11 совершенствуют навыки чтения и 

аудирования; 

100 9   «Описание внешности» - 
отработка навыков 

аудирования  и говорения 
(монолог – 

С.122-126, выполнить №10, выучить правило совершенствуют лексико – 

грамматические навыки; 
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    характеристика героев). 

Модальный глагол 
should. 

  

101 10   Обучение ведению 
диалога  этикетного 

характера по теме: 

«Правила поведения за 

столом». Актуализация 
модальных глаголов. 

С.126-128, выполнить №.4 используют в письменной и изученные 

лексические единицы по теме 

102 11   «Описание внешности 

Лиззи»  - 

совершенствование 

навыков чтения и 

говорения. Модальный 

глагол may. 

С.128-130, выполнить №6, выучить правило совершенствуют навыки устной речи 

103 12   «Мой друг Джулия» - 

отработка навыков 

аудирования и говорения 

(монолог – описание с 

использованием 
картинки). 

С.134-135, выполнить №10 Умение анализировать свою 

деятельность. 

104 13   «Какой он, мой лучший 
друг» - отработка 

навыков письменной 

речи. Модальные 

глаголы. 

Стр.135-138, выполнить №6 

105 14   «Какие мы» - проверь 

себя, совершенствование 

навыков аудирования, 
чтения, говорения 

(монолог – рассказ по 
образцу). 

Повторить лексику 

106 15   Контрольная работа по 

теме: «Описание 
внешности. Одежда» 

С.138-142, выполнить №3 

107 16   Читаем с удовольствием: 
«Подарок на день 

рождения» - чтение и 

объединение частей 
текста с заголовками 

Повторить лексику 

108 17   Проектная работа: 
«Какой я сейчас и  каким 

С.138-142, выполнить №3 
С.143, выполнить №7 
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    я хотел бы стать в 

будущем».   Личное 
письмо с рисунками. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Английский язык». 7 класс 

№ 

п/п 

№ 

темы 

дата Тема урока Домашнее задание Планируемые предметные 

результаты план факт 

То, как мы выглядим (7 часов). 

1 1   Повторение курса 6 С.128-130, выполнить №6, выучить правило Умение анализировать свою 
  класса. Урок  деятельность. 
  повторения по теме:   

  «Описание   

  внешности Лиззи» -   

  совершенствование   

  навыков чтения и   

  говорения.   

  Модальный глагол   

  may. «Путешествия»   

2 2   Повторение курса 6 С.134-135, выполнить №10  

  класса. Урок   

  повторения по теме:   

  «Мой друг Джулия» -   

  отработка навыков   

  аудирования и   

  говорения (монолог –   

  описание с   

  использованием   

  картинки).   

3 3   Повторение курса 6 Стр.135-138, выполнить №6  

  класса. Урок   

  повторения по теме:   

  «Какой он, мой   

  лучший друг» -   

  отработка навыков   

  письменной речи.   

  Модальные глаголы.   

4 4   Повторение курса 6 Повторить лексику  
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    класса. Урок 

повторения по теме: 

«Какие мы» - 

проверь себя, 

совершенствование 

навыков 

аудирования, чтения, 

говорения (монолог – 

рассказ по образцу). 

  

5 5   Повторение курса 6 

класса. Урок 

повторения по теме: 

Контрольная работа 

по теме: «Описание 

внешности. Одежда» 

С.138-142, выполнить №3 

6 6   Повторение курса 6 

класса. Урок 

повторения по теме: 

Читаем с 

удовольствием: 

«Подарок на день 

рождения» - чтение и 

объединение частей 

текста с заголовками 

Повторить лексику 

7 7   Повторение курса 6 

класса. Проектная 

работа: «Какой я 

сейчас и каким я 

хотел бы стать в 

будущем». Личное 

письмо с рисунками. 

С.138-142, выполнить №3 

С.143, выполнить №7 

формирование проектных 

умений: 

генерировать идеи, видеть 

проблему, готовить и подбирать 

материал различными способами, 

оформлять полученные 

результаты. 

Школа и образование (17 часов) 

8 1   Вопросно-ответная 

работа о школе. 

Чтение   текста 

выполнить упр.8-10, стр.8 _ воспринимают на слух короткие 

тексты; _ находят в 

прослушанном тексте 
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    «Первый день в 

школе»  с 

выполнением 

послетекстовых 

заданий. 

 запрашиваемую информацию; 

_ соблюдают нормы 

произношения английского языка 

при чтении вслух и в устной 

речи; корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей; _ читают и 

понимают тексты с различной 

глубиной проникновения в их 

содержание: 

а) с пониманием основного 

содержания; 

б) с выборочным пониманием 

нужной или интересующей 

информации; 

в) с полным пониманием текста; 
_ прогнозируют содержание 

текста по заголовку; 

_употребляют в речи прошедшее 

простое время и неправильные 

глаголы. 

9 2   Аудирование текста 

«Дети телевидения». 

Чтение текста «Вечер 

встречи 

выпускников». 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Выполнить упр.8-10, стр.11 (наизусть), 

упр.7, стр.11 (лексика) 

10 3   Ознакомление  с 

частью целого 

неисчисляемых 

существительных. 

Драматизация 

диалога. Составление 

своего диалога. 

Выполнить упр.8-10, стр. 14 

11 4   Введение новой 

лексики. Чтение 

текста «Школы в 

Англии и в Уэльсе». 

Выполнить упр.8-10, стр.18, стр. 16 

(лексика) 

12 5   Аудирование   текста 

«Шерон» с выбором 

правильного ответа. 

Введение новой 

лексики. Отсутствие 

артикля  в 

словосочетаниях. 

Выполнить упр.8-10, стр. 12 

13 6   Описание школы. 

Введение фраз 

школьного обихода. 

Ознакомление со 

Выполнить упр.8-10, стр.27 
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    словами, которые 

следует различать –to 

say, to tell, to speak, to 

talk. 

  

14 7   Введение  новой 

лексики. Предлоги 

to, of. Драматизация 

диалога. Составление 

своего диалога. 

Словообразование. 

Выполнить упр.8-10, стр.31 

15 8   Чтение текста 

«Единственные 

дети». 

Словообразование. 

Фразовый глагол 

talk. 

Выполнить упр.8-11, стр.35 

16 9   Аудирование текста 

«Энн». Чтение текста 

и выполнение 

задания 

Выполнить упр.8-10, стр.40 

17 10   Повторение лексики 

по теме «Школа. 

Образование». 

Придумать 5 тестовых заданий 

18 11   Повторение 

грамматического 

материала по теме 

«Школа. 

Образование». 

Решить тест 

19 12   Повторение 

грамматического 

материала по теме 

«Школа. 

Образование». 

Подготовиться к словарному диктанту 

20 13   Выполнение 

лексико- 

Повторить правила 
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    грамматических 

заданий 

  

21 14   Выполнение 

лексико- 

грамматических 

заданий 

Поготовиться к контр. тесту 

22 15   Контрольный тест по 

теме «Школа. 

Образование» 

Выполнить 2 задания другого варианта 

23 16   Анализ теста. 

Обобщающее 

повторение  темы 

«Школа. 

Образование» 

выполнить упр.8-10, стр.8 

24 17   Обобщающее 

повторение темы 

«Школа. 

Образование» 

Выполнить упр.8-10, стр.11 (наизусть), 

упр.7, стр.11 (лексика) 

Язык мира (17 часов). 

25 1   Аудирование текста 

с извлечением 

информации. 

Образование 

настоящего 

совершенного 

времени 

Выполнить упр.8-10, стр.47 - воспринимают на слух текст и 

выполняют задание на 

альтернативный выбор; 

-знакомятся с новыми 

неправильными глаголами и 

учатся употреблять их в речи 

26 2   Ознакомление с 

интернациональными 

словами 

Выполнить упр.8-10, стр.51 Формирование  умений 

построения монологических 

высказываний,   и 

систематизируют и 

активизируют употребление 



60 
 

      времен (настоящее и прошедшее 

простое время); 

27 3   Разучивание песни 

«Билли». 

Образование 

вопросительной 

формы настоящего 

совершенного 

времени. 

Выполнить упр.8-10, стр.56 -извлекают информацию из 

текстов для чтения и 

аудирования; 

- отвечают на вопросы к тексту 

для чтения; 

знакомятся с речевыми моделями 

и используют их в речи 

- используют суффиксы -у/-ful/-аl 

для образования производных 

слов; 

28 4   Введение новой 

лексики. Чтение 

текста  «Как 

развивался 

английский язык». 

Выполнить упр.8-10, стр.60 -совершенствуют навык 

ознакомительного чтения, 

развивают навык толкования, 

языковой догадки; 

-знакомятся с особенностями 

употребления существительных 

isle и island; 

-читают  текст  о Великобритании 

и подбирают к нему  подходящий 
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      заголовок; 

- расширяют социокультурные 

знания, дополняя их сведениями 

о Великобритании: 

-совершенствуют навыки чтения; 

29 5   Чтение текста 

«Разные виды 

английского языка». 

Расширение знаний 

об американском 

варианте 

английского языка. 

Выполнить упр.8-10, стр.65 -знакомятся с  особенностями 

употребления    в   речи 

числительных 

hundred/thousand/million; 

используют  их   в своих 

высказываниях; 

знакомятся с особенностями 

употребления в речи наречий 

too/also и словосочетания aswell, 

слова either, используют их в 

своих высказываниях; 

30 6   Введение новой 

лексики. Чтение 

текста «Семья 

Робинсонов». 

Выполнить упр.8-10, стр.70 -воспринимают на слух текст об 

Ирландии и выполняют 

задание на альтернативный 

выбор; 

читают текст о 

достопримечательностях Лондона 

и подбирают   заголовки к его 
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      параграфам; 

31 7   Чтение текста «Как 

использовать 

словари». Различие 

между лексическими 

единицами. 

Выполнить упр.8-9, стр.74 -совершенствуют  навыки 

употребления определенного 

артикля с географическими 

названиями, с названиями 

достопримечательностей; 

- извлекают информацию из 

текста о парках и улицах 

Лондона и используют ее в своих 

высказываниях 

32 8   Драматизация 

диалога. 

Словообразование 

при  помощи 

суффиксов –less, -ing. 

Введение фразового 

глагола hand 

Выполнить упр.8-10, стр.77 - воспринимают на слух текст и 

выполняют задание на 

альтернативный выбор; 

-знакомятся с новыми 

неправильными глаголами и 

учатся употреблять их в речи 

33 9   Аудирование текста. 

Чтение текста с 

выполнением 

задания 

Выполнить упр.5-7, стр.79 Формирование  умений 

построения монологических 

высказываний,   и 

систематизируют  и 

активизируют употребление 

времен   (настоящее и прошедшее 

простое время); 
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34 10   Повторение лексики 

по теме «Язык мира» 

Придумать 5 тестовых заданий -извлекают информацию из 

текстов для чтения и 

аудирования; 

- отвечают на вопросы к тексту 

для чтения; 

знакомятся с речевыми моделями 

и используют их в речи 

- используют суффиксы -у/-ful/-аl 

для образования производных 

слов; 

35 11   Повторение 

грамматического 

материала по теме 

«Язык мира». 

Решить тест совершенствуют навыки чтения и 

аудирования; 

36 12   Повторение 

грамматического 

материала по теме 

«Язык мира». 

Подготовиться к словарному диктанту совершенствуют лексико – 

грамматические навыки; 

37 13   Выполнение 

лексико- 

грамматических 

заданий 

Повторить правила используют в письменной речи 

изученные лексические единицы 

по теме 

38 14   Выполнение 

лексико- 

грамматических 

заданий 

Поготовиться к контр. тесту совершенствуют навыки устной 

речи 
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39 15   Контрольный тест по 

теме «Язык мира» 

Выполнить 2 задания другого варианта Умение анализировать свою 

деятельность. 

40 16   Анализ теста. 

Обобщающее 

повторение  темы 

«Язык мира» 

Выполнить задания на карточке систематизируют  и 

активизируют лексико- 

грамматических навыки и 

речевые умения 

41 17   Обобщающее 

повторение темы 

«Язык мира» 

Выполнить упр.8-10, стр.70 читать тексты с различной 

глубиной проникновения в 

содержание, используя различные 

приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а 

также справочных материалов; 

оценивать полученную 

информацию; 

Основные факты об англоговорящем мире (17 часов). 

42 1   Разучивание песни 

«Один человек 

пошел на пустошь». 

Чтение текста с 

выполнением 

задания 

Выполнить задания на карточке систематизируют  и 

активизируют лексико- 

грамматических навыки и 

речевые умения. 

43 2   Аудирование 

диалогов. Введение 

новой  лексики. 

Чтение текста с 

Выполнить задания на карточке 
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    выполнением 

задания 

  

44 3   Аудирование 

диалога.  Введение 

новой   лексики. 

Чтение текста с 

выполнением 

задания.   Правила 

оформления личного 

письма. 

Выполнить упр.8-10, стр.87 

45 4   Введение  новой 

лексики, тренировка 

лексики. Чтение 

текста об Австралии 

и подбор заголовка. 

Выполнить упр.8-10, стр.87 расширять представления об 

английских праздниках, 

совершенствовать  навыки 

использования речевых моделей. 
46 5   Совершенствование 

навыка выбора 

верной конструкции: 

настоящее 

совершенное  и 

прошедшее простое. 

Выражения 

удивления в 

английском 

Выполнить упр.8-10, стр.92 

47 6   Аудирование текста 

с выбором 

правильного ответа. 

Введение  новой 

лексики. Чтение 

текста  с 

выполнением 

задания 

Выполнить упр.8-10, стр.96 

48 7   Введение новой 

лексики. Обсуждение 

аргументов  в пользу 

Выполнить упр.8-10, стр.101 
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    поездки в США или 

Австралию с 

использованием 

опор. 

  

49 8   Тренировка названий 

европейских стран, 

столиц, 

национальностей с 

использованием их в 

речи. 

Выполнить упр.8-10, стр.105 совершенствуют навыки чтения и 

аудирования; 

50 9   Ознакомление с 

фразовым глаголом 

give. 

Словообразование 

при  помощи 

суффикса –ly для 

образования 

прилагательных. 

Выполнить упр.8-10, стр.111 совершенствуют лексико – 

грамматические навыки; 

51 10   Повторение лексики 

по теме 

«Англоговорящий 

мир». 

Выполнить упр.3-4, стр.114 используют в письменной речи 

изученные лексические единицы 

по теме. 

52 11   Повторение 

грамматического 

материала по теме 

«Англоговорящий 

мир» 

Выполнить упр.8-10, стр.117 совершенствуют навыки устной 

речи. 

53 12   Повторение 

грамматического 

материала по теме 

«Англоговорящий 

мир» 

Выполнить упр.8-10, стр.105 Умение анализировать свою 

деятельность. 

54 13   Выполнение 

лексико- 

грамматических 

Поготовиться к контр. тесту. 
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    заданий   

55 14   Выполнение 

лексико- 

грамматических 

заданий 

Выполнить 2 задания другого варианта 

56 15   Контрольный тест по 

теме 

«Англоговорящий 

мир» 

Выполнить задания на карточке 

57 16   Анализ теста. 

Обобщающее 

повторение  темы 

«Англоговорящий 

мир» 

Выполнить задания на карточке 

58 17   Обобщающее 

повторение темы 

«Англоговорящий 

мир» 

Выполнить упр.8-10, стр.8 (часть 2) 

Живой мир вокруг нас ( 17 часов). 

59 1   Аудирование текста 

с выбором 

правильного ответа. 

Введение новой 

лексики. 

Составление 

диалогов. 

Повторить правила. Научатся соблюдать нормы 

произношения при чтении новых 

слов, географических названий, 

словосочетаний; 

познакомятся  с  новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

научатся   составлять 

микродиалоги на основе опор; 

соотносить словосочетания с 

изображениями на картинках 
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      читать текст  об  открытии 

Америки  и  извлекают 

запрашиваемую информацию. 

60 2   Чтение текста «Они 

так похожи на нас». 

Ознакомление  с 

особенностями 

использования слов 

other, others, another. 

Поготовиться к контр. тесту. Научатся дополнять предложения 

подходящими лексическими 

единицами; 

воспринимать текст на слух и 

соотносить верные  и ложные 

утверждения с его содержанием; 

оценивать  полученную 

информацию; 

выразительно читать 

стихотворение; 

научатся употреблять новые 

глаголы в будущем простом 

времени, рассказывать о своих 

планах. 

61 3   Ознакомление с 

использованием 

определённого 

артикля. Описание 

животных. Введение 

новой лексики. 

Выполнить 2 задания другого варианта.  Научатся дифференцировать на 

слух звуки/слова/cловосочетания 

английского языка; 

выражатьуверенность/ 

неуверенность в  чем-то, 

используя  лексико- 

62 4   Ознакомление  с 

синонимическим 

рядом слов earth, 

land, soil. Чтение 

Выполнить задания на карточке. 
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    текста «Язык птиц». 

Настоящее 

совершенное 

продолженное время. 

 грамматический материал урока; 

познакомятся  с различиями в 

значениях прилагательных certain 

и positive, будут употреблять 

данные слова в речи; 

познакомятся с особенностями 

употребления в речи глагола to 

arrrive, использовать данный 

глагол при построении 

высказываний; 

дополнять предложения верными 

глагольными формами/ 

предлогами/ лексическими 

единицами. 

63 5   Поисковое чтение 

текста «Наши 

близкие 

родственники». 

Введение новой 

лексики. Разучивание 

песни «Я работаю на 

железной дороге». 

Выполнить задания на карточке. Научатся на слух воспринимать 

информацию из текста; 

правильно произносить новую 

лексику; 

составлять монологическое 

высказывание по плану; 

обмениваться мнениями в рамках 

участия в микродиалоге; 

познакомятся с образованием 

64 6   Обучение 

поздравлению людей 

с различными 

событиями. Чтение 

текста   с 

соотнесением 

Выполнить упр.8-10, стр.8 (часть 2). 
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    параграфов с 

заголовками. 

 придаточных предложений 

времени и условия с союзными 

словами и научатся употреблять 

их в речи. 

65 7   Чтение текста 

«Флора и фауна 

Британских 

островов»   с 

выполнением 

заданий 

Выполнить упр.8-10, стр.12. 

66 8   Чтение текста 

«Чарльз Дарвин» с 

выполнением 

задания. 

Ознакомление с 

фразовым глаголом 

make. 

Словообразование 

при помощи 

суффикса –able. 

выполнить упр.8-10, стр.30. - соблюдать нормы 

произношения английского языка 

при чтении вслух; 

-умение читать текст с целью 

полного понимания, находить в 

тексте заданную информацию, 

формируется социокультурная 

компетенция. 

67 9   Аудирование текста. 

Чтение текста с 

выполнением 

задания. 

Выполнить упр.8-10, стр.33. - дифференцировать на слух 

слова английского языка; 

- соотносить верные и ложные 

утверждения с содержанием 

текста для чтения; 

68 10   Повторение лексики 

по теме «Живой мир 

вокруг нас». 

Выполнить упр.8-10, стр.38. 

69 11   Повторение 

грамматического 

материала по теме 

Выполнить упр.4-6, стр.41. 
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    «Живой мир вокруг 

нас». 

  

70 12   Повторение 

грамматического 

материала по теме 

«Живой   мир вокруг 

нас». 

Придумать 5 тестовых заданий. Умение анализировать свою 

деятельность. 

Совершенствование   лексико- 

грамматических навыков 

повышают свой  культурный 

уровень,  формируется 

социокультурная компетенция. 

71 13   Выполнение 

лексико- 

грамматических 

заданий. 

Решить тест. 

72 14   Выполнение 

лексико- 

грамматических 

заданий. 

Подготовиться к словарному диктанту.  

73 15   Контрольный тест по 

теме «Живой мир 

вокруг нас». 

Повторить правила. Научатся соблюдать нормы 

произношения при чтении новых 

слов, географических названий, 

словосочетаний; 

познакомятся   с   новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

научатся     составлять 

микродиалоги на основе опор; 

соотносить словосочетания с 

изображениями на картинках 

читать текст об  открытии 

Америки и извлекают 

74 16   Анализ теста. 

Обобщающее 

повторение  темы 

«Живой   мир вокруг 

нас». 

Поготовиться к контр. тесту. 

75 17   Обобщающее 

повторение темы 

«Живой мир вокруг 

нас». 

Выполнить 2 задания другого варианта.  
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      запрашиваемую информацию. 

Основы экологии (17 часов). 

76 1   Глаголы, которые не 

употребляются  в 

продолженных 

временах. Вопросно- 

ответная работа по 

тексту «Сохраним 

красоту России». 

Выполнить задания на карточке. Уметь рассказать о том, как ты 

проводишь время, уметь 

составить и поддержать диалог по 

теме, 

уметь правильно употреблять 

новые лексические единицы в 

речи; 

77 2   Монолог по теме 

«Сохраним красоту 

России».   Чтение 

текста «Что   такое 

экология»    и 

нахождение 

интернациональных 

слов. 

Составить презентацию по теме «Сохраним 

красоту России». 

78 3   Введение новых 

способов 

обозначения 

количества на 

английском языке с 

использованием их в 

речи. 

Выполнить упр.8-10, стр.54.  
совершенствуют навыки 

разговорной речи знакомиться с 

новыми фразами по теме и 

употреблять их в речи; 

- познакомиться с новыми 

неправильными глаголами и 

учиться употреблять их в речи; 

- соотносить верные и ложные 

утверждения с содержанием 

текста для чтения. 

79 4   Введение новой 

лексики. Выполнение 

задания  с 

использованием 

метода  догадки о 

значениях  новых 

слов на основе 

контекста. 

Выполнить упр.8-10, стр.61. 

80 5   Совершенствование 

навыков 

Выполнить упр.8-10, стр.65. 
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    дифференцирования 

форм настоящего 

завершённого и 

настоящего 

совершенно- 

длительного 

времени. 

  

81 6   Чтение текста с 

подбором чисел из 

таблицы. Обучение 

фразам для 

объяснения 

выполнения 

определённых 

действий. 

Выполнить упр.8-10, стр.70. 

82 7   Аудирование текста 

«Мёртвый как птица 

дронт» с 

выполнением 

устного задания. 

Соотнесение 

названий и картинок. 

Выполнить упр.8-10, стр.74. воспринимать на слух текст с 

выделением требуемой 

информации. 

83 8   Словообразование от 

глаголов при помощи 

суффикса –ment. 

Выполнение 

лексико- 

грамматических 

заданий. Фразовый 
глагол take. 

Выполнить упр.8-10, стр.78. совершенствуют лексико – 

грамматические навыки; 

84 9   Аудирование текста 

и соотнесение 

высказываний с 

утверждениями. 

Чтение текста с 

Выполнить упр.3-4, стр.80. совершенствуют лексико – 

грамматические навыки; 
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    выбором заголовка к 

нему. 

  

85 10   Повторение лексики 

по теме «Основы 

экологии» 

Придумать 5 тестовых заданий. 

86 11   Повторение 

грамматического 

материала по теме 

«Основы экологии» 

Повторить правило. 

87 12   Повторение 

грамматического 

материала по теме 

«Основы экологии» 

С.86-87, выполнить №10 

88 13   Выполнение 

лексико- 

грамматических 

заданий 

С.88-90, выполнить №3 Совершенствование лексико- 

грамматических навыков. 

89 14   Выполнение 

лексико- 

грамматических 

заданий 

С.90-91, выполнить №6 

90 15   Контрольный тест по 

теме «Основы 

экологии» 

Повторить правило. 

91 16   Анализ теста. 

Обобщающее 

повторение  темы 

«Основы экологии» 

С.91-95, выполнить №4 

92 17   Обобщающее 

повторение темы 

«Основы экологии» 

Стр.96, выполнить №8 формирование проектных 

умений: 

генерировать идеи, видеть 

проблему, готовить и подбирать 

материал различными способами, 

оформлять полученные 

результаты. 
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Здоровый образ жизни (17 часов). 

93 1   Аудирование текстов 

с подбором 

заголовков. 

Высказывание о 

здоровье на основе 

ключевых слов. 

Выполнить упр.8-11, стр.104. воспринимают на слух слова, 

словосочетания и короткие 

тексты; 

_ находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

_ устанавливают соответствия 

между  английскими  и  русскими 

качественными   прилагательными. 

94 2   Дифференциация 

омонимов too(тоже) 

и too(слишком). 

Драматизация 

диалогов. 

Выполнить упр.8-10, стр.97 совершенствуют навыки 

разговорной речи 

знакомиться с новыми фразами 

по теме и употреблять их в речи; 

- расширить социокультурные 

знания. 
95 3   Выполнение 

лексико- 

грамматических 

упражнений. 

Построение 

восклицательных 

предложений. 

Выполнить упр.8-11, стр.101 

96 4   Ознакомление с 

признаками 

синонимов pain и 

ache. Чтение диалога 

с выполнением 

задания после него. 

Выполнить упр.8-11, стр.104 

97 5   Аудирование текстов 

с соотнесением с 

изображениями. 

Составление 

Выполнить упр.8-11, стр.110 
_ воспринимают на слух слова, 

словосочетания и короткие 
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    диалогов на основе 

образцов. 

 тексты; 

_ находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

_ устанавливают соответствия 

между английскими и русскими 

качественными прилагательными  

98 6   Аудирование текстов 

с выполнением 

заданий. 

Ознакомление с 

британской системой 

измерения веса и 

расстояния. 

Выполнить упр.8-11, стр.113 

99 7   Значения 

лексических единиц 

hard и hardly. 

Здоровое питание и 

высказывание о 

своём образе жизни. 

Выполнить упр.8-11, стр.118 

100 8   Лексические 

единицы still и yet. 

Словообразование 

при помощи 

суффиксов –ness и – 

th. Фразовый глагол 

stay. 

Выполнить упр.5-6, стр.120 совершенствуют навыки чтения и 

аудирования; 

101 9   Аудирование текстов 

c выбором 

правильного ответа. 

Вопросно-ответная 

работа о здоровом 

образе жизни. 

Придумать 5 тестовых заданий совершенствуют лексико – 

грамматические навыки; 

102 10   Повторение лексики 

по теме «Здоровый 

образ жизни» 

Подготовиться к словарному диктанту.  используют в письменной и 

изученные лексические единицы 

по теме. 103 11   Повторение 

грамматического 

материала по теме 

«Здоровый образ 

Повторить правила. 
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    жизни»   

104 12   Повторение 

грамматического 

материала по теме 

«Здоровый образ 

жизни» 

Поготовиться к контр. тесту. Умение анализировать свою 

деятельность. 

105 13   Выполнение 

лексико- 

грамматических 

заданий 

Выполнить 2 задания другого варианта.  

106 14   Выполнение 

лексико- 

грамматических 

заданий 

Выполнить задания на карточке. 

107 15   Контрольный тест по 

теме «Здоровый 

образ жизни» 

Подготовиться к словарному диктанту.  

108 16   Анализ теста. 

Обобщающее 

повторение  темы 

«Здоровый образ 

жизни» 

Повторить правила. 

109 17   Обобщающее 

повторение темы 

«Здоровый образ 

жизни» 

повторить лексику. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Английский язык». 7 класс 

№ 

п/п 

№ 

темы 

дата Тема урока Домашнее задание Планируемые предметные 

результаты план факт 

Здоровый образ жизни (5 часов). 

1 1   Повторение курса 7 

класса. Урок повторения 

по теме: Выполнение 

лексико-грамматических 
заданий 

Выполнить 2 задания другого варианта. Умение анализировать свою 

деятельность. 

2 2   Повторение курса 7 

класса. Урок повторения 
по теме: Выполнение 

лексико-грамматических 

заданий 

Выполнить задания на карточке. 

3 3   Повторение курса 7 

класса. Урок повторения 

по теме: Контрольный 
тест по теме «Здоровый 

образ жизни» 

Подготовиться к словарному диктанту. 

4 4   Повторение курса 7 

класса. Урок повторения 
по теме: Анализ теста. 

Обобщающее  

повторение  темы 
«Здоровый образ жизни» 

Повторить правила. 

5 5   Повторение курса 7 
класса. Урок повторения 
по теме: Обобщающее 

повторение темы 
«Здоровый образ жизни» 

повторить лексику. 

Спорт и занятия на свежем воздухе (26 часов) 
6 1   Летние каникулы. Виды 

спорта. 

упр.4 стр.6, выучить слова Уметь понимать английскую речь по 

прослушанному тексту, извлекать 

необходимую информацию и отвечать 

на вопросы по тексту. 

Уметь вести беседу о каникулах, 

использовать новую лексику в речи. 

7 2   Летние каникулы. упр.8,9 стр.9 

8 3   Виды спорта. упр. 10, 11 стр. 9 
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9 4   Спорт в Британии. выучить слова, упр.8,9 стр.13,14 Уметь работать по прослушанному 

тексту, правильно употреблять глагол 

used to. 

Уметь понимать прослушанное, 

использовать новую лексику в речи. 

Уметь работать с текстом по 

прослушанному тексту,  правильно 

употреблять глагол used to. 

Уметь понимать английскую речь, 

использовать новую лексику в речи. 

Уметь понимать прослушанный текст, 

извлекать необходимую информацию из 

прочитанного текста. 

10 5   Спорт в России. выучить слова 

11 6   Спорт в твоей жизни. упр. 10,11 стр.14 

12 7   Спорт. Спортивные 

игры. 

выучить слова, составить сообщение 

13 8   Спорт. описать картинку 

14 9   Спорт в Британии. упр.8,9 стр. 18 

15 10   Спорт в Британии. упр.10,11 стр.18 

16 11   Спорт. Древние 

олимпийские игры. 

выучить слова, упр.8,9 стр.22 

17 12   Спорт.. упр.10,11 стр. 22 

18 13   Спорт. Современные 

олимпийские игры. 

упр.8 – 11 стр.26-27 

19 14   Спорт. Летние и Зимние 

олимпийские игры 

упр.8 – 11 стр.30-31 

20 15   Спорт в вашей школе. выучить слова, упр.8-11 стр.35 

21 16   Обобщение по теме 

«Спорт». Татьяна 

Тарасова. 

повторить записи, подготовиться к словарному 

диктанту (упр.10 стр.46), упр. 8 – 11 стр.40-41 

22 17   Нужен ли нам спорт? 

Словарный диктант по 

теме «Спорт». 

повторить лексику и грамматику, упр.8 – 10 стр.45 

23 18   Олимпийские игры в 

Кила Репур. 

Упр.4,5 стр. 5 (р.т.) Уметь понимать английскую речь на 

слух и выполнять упражнения, грамотно 

пользоваться лексико-грамматическим 

материалом. 

24 19   Наземный парус. Упр.9,10 стр.9 (р.т.) Уметь   понять   прослушанный   текст и 

подобрать  верные заголовки, составлять 
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      развернутые монологические 

высказывания о видах спорта на основе 

ключевых слов. 

25 20   Спорт и занятия на 

свежем воздухе. 

Упр. 21 – 23 стр.14-15 (р.т.) Уметь показать свои знания по разделу, 

используя лексико-грамматический 

материал. 

26 21   Из истории фигурного 

катания. 

Упр.29 – 30 стр.19-20 (р.т.)  

 

 

Уметь понимать английскую речь на 

слух и выполнять упражнения, грамотно 

пользоваться лексико-грамматическим 

материалом. 

27 22   Скачки на лошадях. Упрр.34 стр.23 (р.т.) 

28 23   Марафон. Подготовиться к контрольной работе 

29 24   Итоговая контрольная 

работа за первую 

четверть. 

упр.7 стр.49 

30 25   Спорт. повторять слова, подготовиться к презентации Уметь показать знания и умения, 

полученные в данном разделе. 

31 26   Урок-презентация по 

теме «Две столицы». 

Повторить лексику. Уметь понимать английскую речь на 

слух и выполнять упражнения. 

Искусство. Театр. (26 часов) 

32 1   Виды развлечений. выучить слова Уметь понимать прослушанное и 

выполнять задания по нему; грамотно 

пользоваться лексико-грамматическим 

материалом раздела. 
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33 2   Дети-вундеркинды. упр.8,9 стр.54 Уметь извлечь информацию из 

прослушанного текста; использовать в 

речи прошедшее совершенное время. 

34 3   Театр. 

 
 

. 

упр.10,11 стр.54 Уметь воспринимать новую лексику на 

слух и употреблять её в речи. 

35 4   Искусство. История 

развлечений. 

упр.8,9 стр.58 Уметь понять текст и расставить имена 

героев; извлекать необходимую 

информацию из прочитанного текста. 

36 5   Театр. Из истории 

развлечений. 

упр.10,11 стр.58 Уметь правильно читать текст, после его 

прослушивания; отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 

37 6   Театр. упр.8,9 стр.63 Уметь понимать услышанное; 

пользоваться специальной лексикой в 

речи. 

38 7   Театр. упр.10,11 стр.63 Уметь воспроизвести услышанный 

диалог; дифференцировать простое 

прошедшее время и прошедшее 

совершенное время. 

39 8   Большой театр. упр.8,9 стр.67 Уметь отвечать  на вопросы по 

прослушанному; высказываться на 

основе прочитанного текста. 

40 9   Поход в театр. упр.10,11 стр.68 Уметь правильно употреблять 

косвенную речь. 

41 10   Театр. выучить слова Уметь понять расставить заголовки 

согласно текстам; грамотно 

использовать лексико-грамматический 
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      материал. 

42 11   Искусство. Шекспир. упр.8,9 стр.71 Уметь понимать английскую речь, 

читать вслух; вести беседу по 

прочитанному тексту. 

43 12   Английский театр. упр.10,11 стр.72 Уметь понимать текст и работать с ним; 

вести беседу по прочитанному тексту, 

отвечать на вопросы. 

44 13   Театры в 16 веке. упр. 8,9 стр.76 Уметь использовать косвенную речь. 

45 14   Творчество Шекспира. упр.10,11 стр.76 Уметь правильно произносить новую, 

прослушанную лексику; вести беседу о 

творчестве Шекспира. 

46 15   Творчество Шекспира. 

 
 

. 

упр.8 – 11 стр.81, подготовиться к словарному 

диктанту упр.11 стр.92 

Уметь понимать текст и беседовать по 

нему; самостоятельно домыслить конец 

текста. 

47 16   Обобщение по теме 

«Искусство.  Театр». 

Словарный диктант по 

теме «Традиции, 

праздники, фестивали». 

подготовиться к контрольной работе, упр.8 – 11 

стр.86 

Аудирование текстов о Российских 

театрах. Образование существительных 

при помощи суффиксов – ance/-ence и - 

ist. Диктант. 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

48 17   Итоговая контрольная 

работа за первое 

полугодие. 

повторить записи, упр.8,9 стр.91 Уметь показать знания и умения, 

используя лексико-грамматический 

материал данного раздела, грамотно 

писать английские слова. 

49 18   Искусство. упр.10 стр.91 Уметь работать с текстами после 

прослушивания; грамотно писать 

английские слова. 
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50 19   Школьный театр. Упр. 4,6 стр.27,28 (р.т.) Уметь показать знания лексико- 

грамматического материала раздела. 

51 20   Ромео и Джульетта. Упр.9 стр.31, упр.10 стр.32 (р.т.)  

 

 

 

 

 
Уметь грамотно самостоятельно 

выполнять задания, используя лексико- 

грамматический материал данного 

раздела. 

52 21   Искусство. Театр. Упр.20,21 стр.36 – 38 (р.т.) 

53 22   Альберт Холл. Упр.29 - стр. 43-44 

54 23   Дэвид Коперфилд. Упр.36 стр.48 (р.т.) 

55 24   Развлечения для людей. Подготовиться к контрольной работе 

56 25   Контрольная работа по 

теме «Театр. Искусство. 

Великие люди 

искусства». 

повторить записи, слова, создать презентацию, упр.7 

стр.95 

Уметь самостоятельно выполнять 

упражнения, используя ранее изученную 

лексику и грамматику 

57 26   Урок-презентация по 

теме «Посещение 

Британии». 

повторить слова, правила. Уметь творчески самостоятельно 

работать. 

Кино. (25 часов) 

58 1   Пасадена. упр.1 стр.5 (выучить) Уметь правильно воспроизвести 

прослушанную  музыку; грамотно 

выполнять лексико-грамматический 



84 
 

      материал. 

59 2   Кино. 

 
 

. 

выучить слова, упр.8,9 стр.10 Уметь работать по прочитанному тексту; 

грамотно выполнять лексико- 

грамматические упражнения. 

60 3   Из истории кино. упр.10,11 стр.10 Уметь понять прослушанный текст и 

дополнить утверждения;  грамотно 

выполнять лексико-грамматические 

упражнения. 

61 4   Кино. Чарли Чаплин. упр.8,9 стр.13,14 Уметь составлять диалоги по 

предложенной теме; рассказать об одном 

из кинотеатров. 

62 5   Кино. Чарли Чаплин. упр.10,11 чтр.14 Уметь понимать текст на слух  и 

работать по нему; правильно 

произносить новые слова и употреблять 

их в речи. 

63 6   Кинофильмы. 

 
 

. 

выучить слова, упр.8,9 стр.17,18 Уметь соотнести содержание текстов 

для аудирования с имеющимися 

утверждениями. 

64 7   Типы кинофильмов. упр.10,11 стр.18 Уметь правильно произносить лексику; 

соотносить фильмы, актеров на 

картинках с текстами. 

65 8   Типы фильмов. выучить слова, упр.8 – 11 стр.22 Уметь понимать текст на слух и 

работать с ним; грамотно выполнять 

лексико-грамматические упражнения. 

66 9   Типы кинофильмов. 

 
 

. 

выучить слова, упр.8,9 стр.26-27 Уметь грамотно переводить 

предложения с английского языка на 

русский язык; правильно произносить 

английские слова. 67 10   Типы кинофильмов. упр.10,11 стр.27 
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      Уметь воспринимать текст на слух и 

выполнять упражнения  по нему; 

грамотно выполнять лексико- 

грамматические упражнения. 

Уметь правильно произносить слова 

после прослушивания текста; грамотно 

выполнять лексико-грамматические 

упражнения 

68 11   Поход в кино. упр.8,9 стр.31 – 32 

69 12   Поход в кино. упр.10,11 стр.32 Уметь понимать текст и выбрать 

правильные утверждения; грамотно 

выполнять лексико-грамматические 

упражнения. 

70 13   Любимые фильмы. выучить слова, упр.8 стр.37 Уметь правильно произносить слова, 

после прослушанного; составлять 

развернутые монологическое 

высказывание о любимом фильме. 

71 14   Любимые фильмы. упр.9,10 стр.37 Уметь работать по прослушанному 

тексту; правильно выполнять лексико- 

грамматические упражнения. 

72 15   Любимые фильмы. упр.11 стр.37 Уметь грамотно высказываться о 

любимом фильме. 

73 16   Мультфильмы. упр.8,9 стр. 42 Уметь выбрать правильные заголовки к 

тексту; уметь работать с текстом после 

прослушивания; воспроизвести 

прослушанные диалоги. 

74 17   Обобщение изученного 

материала по теме 

упр.10,11 стр.43, подготовиться к словарному 

диктанту упр.11 стр.48 

Уметь соотносить утверждения 

верно/неверно/   в   тексте   не   сказано с 
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    «Кино».  содержанием прослушанного текста. 

Уметь грамотно самостоятельно 

выполнять лексико-грамматические 

упражнения. 

Уметь грамотно самостоятельно 

выполнять лексико-грамматические 

упражнения. 

75 18   В кино. Словарный 

диктант по теме «Кино». 

упр.8 – 11 стр.47-48 

76 19   Любимые мультфильмы. Упр.4,5 стр.52 (р.т.) 

77 20   Из истории 

американского 

кинематографа. 

Упр.9,10 стр.56 (р.т.) 

78 21   Кино. упр.1 стр.5 (выучить) Уметь самостоятельно выполнять 

упражнения, используя ранее изученную 

лексику и грамматику. 

79 22   Итоговая контрольная 

работа за третью 

четверть. 

выучить слова, упр.8,9 стр.10 
Уметь грамотно самостоятельно 

выполнять лексико-грамматические 

упражнения. 

80 23   Джеймс Кэмерон и его 

фильмы. 

упр.10,11 стр.10 Уметь понимать прослушанный текст; 

извлекать из текста необходимую 

информацию; составлять монологи, 

диалоги по ключевым словам. 

81 24   Знаменитые люди 

кинематографа. 

упр.8,9 стр.13,14 
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82 25   Урок-презентация по 

теме «Кино». 

упр.10,11 чтр.14 Уметь творчески самостоятельно 

работать. 

Выдающиеся люди мира. (27 часов) 
83 1   Важные события в 

мировой истории. 

выучить слова Уметь воспринимать английскую речь 

на слух; извлекать необходимую 

информацию и работать с текстом; 

грамотно выполнять лексико- 

грамматические упражнения. 

Уметь воспринимать текст, лексику на 

слух; правильно использовать в речи 

пассивный залог. 

84 2   Выдающиеся люди мира. упр.8,9 стр.57 

85 3   Знаменитые художники 

и писатели. 

упр.58,59 стр.58 Уметь использовать новую лексику в 

речи, в выполнении упражнений. 

86 4   Великие ученые. упр.8,9 стр.62 Уметь работать с прослушанными 

текстами; отвечать на вопросы по теме. 

87 5   Исаак Ньютон. упр.10,11 стр.63 Уметь извлекать необходимую 

информацию из текста. 

88 6   Екатерина Великая. упр.7 – 10 стр.67-68 Уметь извлекать необходимую 

информацию из текста; различать 

значения синонимов to learn, to study и 

правильно употреблять в речи. 
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89 7   Великие люди. 

Грибоедов. Ломоносов. 

выучить слова, упр.8,9 стр.7315.04 Уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного текста; 

грамотно выполнять лексико- 

грамматические упражнения. 

90 8   Великие люди мира. упр.10,11 стр.73 Уметь понимать прочитанный текст и 

работать по нему. 

91 9   Выдающиеся люди 

планеты. 

упр. упр.8,9 стр.77 Уметь понимать текст на слух  и 

работать по нему; извлекать 

необходимую информацию из текста 

92 10   Выдающиеся люди 

планеты. 

упр.10,11 стр.77 Уметь вести беседу о великих людях на 

основе прочитанных текстов. 

93 11   Выдающиеся люди. 

(Нельсон) 

выучить правило, упр.8,9 стр.81 Уметь понимать текст на слух; извлекать 

необходимую информацию из текстов. 

94 12   Выдающиеся люди 

планеты. 

упр.10,11 стр. 82 Уметь правильно произносить 

введенную лексику; грамотно выполнять 

лексико - грамматические упражнения. 

95 13   Выдающиеся люди 

планеты. 

(королевы Виктория, 

Елизавета) 

упр.8,9 стр.86 Уметь работать с прослушанным 

текстом; 

- извлекать необходимую информацию 

из прочитанного текста и отвечать на 

вопросы 
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96 14   Королевы Виктория и 

Елизавета. 

упр.10,11 стр.86,87 Уметь вести беседу по данной теме, 

используя информацию из текстов. 

97 15   Великие люди планеты. упр.8,9 стр.93 Уметь понимать текст на слух; 

составлять рассказ о бизнесмене по 

полученной информации из текста. 

98 16   Великие люди планеты. упр.10,11 стр.93, подготовиться к словарному 

диктанту упр.11 стр.98 

Уметь вести беседу по заданной теме, 

используя лексико-грамматический 

материал блока. 

99 17   Обобщение изученного 

материала по теме 

«Выдающиеся люди 

мира». 

Словарный диктант по 

теме «Выдающиеся люди 

мира». 

упр. 8,9 стр.97 Уметь извлекать необходимую 

информацию; показать знания лексики. 

100 18   Великие люди. 

 
 

. 

упр.10,11 стр.97,98 

101 19   Подготовка к итоговой 

контрольной работе за 

год. 

подготовиться к итоговой контрольной работе 

102 20   Промежуточная 

аттестация. 

Административная 

повторить записи, упр.7 стр.101 
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    итоговая контрольная 

работа. 

  

103 21   Талантливые люди. Упр.4,5 стр.74 (р.т.) 

104 22   Эйнштейн – великий 

ученый 20 века. 

Упр.9,10 ст.78 (р.т.) 

105 23   Выдающиеся люди мира. повторить записи, слова, создать презентацию Уметь грамотно самостоятельно 

выполнять задания, используя лексико- 

грамматический материал данного 

раздела. 

106 24   Известные композитор и 

художник. 

повторить слова, правила. Уметь самостоятельно выполнять 

упражнения, используя ранее изученную 

лексику и грамматику 

107 25   Контрольная работа по 

теме «То, как мы 

выглядим». 

повторить слова, правила. Уметь творчески самостоятельно 

работать. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Английский язык». 9 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

темы 

дата Тема урока Домашнее задание Планируемые предметные результаты 

план факт 

Выдающиеся люди мира. (13 часов) 

1 1   Повторение курса 8 класса. 
Урок повторения по теме: 

Великие люди. 

упр.10,11 стр.86,87 Уметь понимать текст на слух и работать по нему; извлекать 

необходимую информацию из текста 

Уметь вести беседу о великих людях на основе прочитанных текстов. 

Уметь понимать текст на слух; извлекать необходимую информацию 

из текстов. 

Уметь правильно произносить введенную лексику; грамотно 

выполнять лексико - грамматические упражнения. 

2 2   Повторение курса 8 класса. 

Урок повторения по теме: 

В.В. Путин-президент 
России. 

упр.8,9 стр.93 

3 3   Повторение курса 8 класса. 

Урок повторения по теме: 

Великие люди. Учение 

Конфуция. 

упр.10,11 стр.93, 

подготовиться  к 

словарному диктанту 

упр.11 стр.98 

4 4   Повторение курса 8 класса. 
Урок повторения по теме: 

Великие люди. Первый 
космонавт - Ю.А.Гагарин. 

упр. 8,9 стр.97 

5 5   Повторение курса 8 класса. 

Урок повторения по теме: 

Подготовка к контрольной 

работе на тему«Выдающиеся 

люди мира». 

упр.10,11 стр.97,98 Уметь работать с прослушанным текстом; 

- извлекать необходимую информацию из прочитанного текста и 

отвечать на вопросы 

Уметь вести беседу по данной теме, используя информацию из 

текстов. 
6 6   Повторение курса 8 класса. 

Урок повторения по теме: 

Великие люди. 

подготовиться к 

итоговой контрольной 

работе 

7 7   Повторение курса 8 класса. 

Урок повторения по теме: 

Контрольная работа № 6 на 

тему«Выдающиеся люди 
мира». 

повторить записи, упр.7 

стр.101 

Уметь понимать текст на слух; составлять рассказ о бизнесмене по 

полученной информации из текста. 
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8 8   Повторение курса 8 класса. 

Урок повторения по теме: 

Анализ контрольной работы. 

Грамматический и 
лексический практикум. 

Упр.4,5 стр.74 (р.т.) Уметь вести беседу по заданной теме, используя лексико- 

грамматический материал блока. 

Уметь извлекать необходимую информацию; показать знания лексики. 

9 9   Повторение курса 8 класса. 

Урок повторения по теме: 

Проектная работа на тему: 
Выдающиеся люди мира». 

Упр.9,10 ст.78 (р.т.) 

10 10   Повторение курса 8 класса. 

Урок повторения по теме: 

Великие люди. Мать Тереза и 

её последователи. 

повторить записи, 

слова, создать 

презентацию 

11 11   Повторение курса 8 класса. 

Урок повторения по теме: 
Лексический практикум. 

повторить слова, 

правила. 

12 12   Повторение курса 8 класса. 

Урок повторения по теме: 
Грамматический практикум. 

повторить слова, 

правила. 

13 13   Повторение курса 8 класса. 

Урок повторения по теме: 

Итоговое обобщающее 

занятие. 

упр.10,11 стр.86,87 

СМИ: радио, телевидение, интернет. (26 часов) 
14 1   СМИ. Телевидение. упр.11, 12 стр. 10 Уметь обсудить современные телевизионные программы; оценить 

возможности использования телевидения в учебных целях; 

рассмотреть роль телевидения в жизни современного подростка; 

познакомиться с деятельностью самой известной британской 

телерадиокомпании ВВС; провести сравнение телевидения в России и 

за рубежом. Освоить новый лексико-грамматический материал, 

выполнить тренировочные упражнения, прослушать аудиотексты и 

15 2   Средства массовой 

информации. 

упр.9,10 стр.10 
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16 3   Телепрограммы и телеканалы Выучить слова, упр.11- 

12 стр. 16 

проработать тексты для чтения, задания, направленные на развитие 

умений монологической и диалогической речи. 

17 4   «ВВС» - Британская теле - и 

радиокомпания. 

упр.9,10 стр.16 

18 5   Телевидение в школе. упр.9,10 стр.20 

19 6   Что мы смотрим по 

телевидению. 

упр.11,12 стр.21 

20 7   Телепрограммы. упр. 9,10 стр.25,26 

21 8   Влияние телевидения. упр.11, 12 стр. 26 

22 9   Значение телевидения. упр.9,10 стр.30 

23 10   Современное телевидение. упр.11,12 стр.31 

24 11   Современное телевидение. 

 
 

. 

упр.10,11 стр.35 

25 12   Современное телевидение. упр.9,12 стр.34,35 
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26 13   Дети и телевидение. упр.9, 11 стр.39,40 

27 14   Новейшие средства массовой 

информации. Интернет. 

Выучить слова, 

упр.10,12 стр.40 

28 15   Правила написание писем 

личного характера 

Упр.7,8 стр 44 

29 16   Правила написание писем 

личного характера 

Упр.9 стр.44 

30 17   Обобщение по теме «СМИ: 

телевидение, радио, 

интернет» 

Упр.9-11 стр.48 

31 18   Отношение типичного 

американца к телевидению. 

Упр.5 стр.5 (р.т.)  

 

 
Уметь самостоятельно выполнять упражнения, используя ранее 

изученную лексику и грамматику. 
32 19   Пользователи интернета. Упр.9,10 стр.9 (р.т.) 
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33 20   Современные СМИ. Упр.18-23 стр.13-15 

(р.т.) 

 

34 21   СМИ и реклама. Упр.28,29 стр.19 (р.т.) 

35 22   Теле и радиовещание. Упр.36 стр.24 (р.т.) 

36 23   Любимая телепередача. Подготовиться к 

контрольной работе 

37 24   Итоговая контрольная работа 

за первую четверть. 

Упр.12 стр.49 

(подготовиться  к 

словарному диктанту), 

упр.7 стр.52 

 

 
Уметь показать полученные знания и умения. 

38 25   Урок-презентация и 

словарный диктант по теме 

«СМИ: радио, телевидение, 

интернет». 

 
. 

Повторить записи и 

слова 

 

 

Уметь проявить творчество в выполнении работы. Уметь рассказать о 

том, какими СМИ учащиеся предпочитают пользоваться и почему. 

39 26   СМИ. Телевидение. упр.11, 12 стр. 10 Уметь обсудить современные телевизионные программы; оценить 

возможности использования телевидения в учебных целях; 

рассмотреть роль телевидения в жизни современного подростка; 

познакомиться с деятельностью самой известной британской 

телерадиокомпании ВВС; провести сравнение телевидения в России и 

за   рубежом.    Освоить    новый    лексико-грамматический материал, 
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      выполнить тренировочные упражнения, прослушать аудиотексты и 

проработать тексты для чтения, задания, направленные на развитие 

умений монологической и диалогической речи. 

Печатные издания: Книги, журналы, газеты. (26 часов) 

40 1   Книги. Выучить слова, упр. 

10,11 стр.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уметь обсудить свои любимые книги и журналы; творчество 

писателей; высказаться о средствах массовой информации; своих 

предпочтениях в чтении; уметь высказаться о роли профессии 

журналиста в современном обществе; познакомиться с наиболее 

известными периодическими печатными изданиями Великобритании; 

самыми большими библиотеками мира; историей журналистики; 

биографиями некоторых известных писателей. Освоить новый 

лексико-грамматический материал, выполнить тренировочные 

упражнения, прослушать аудиотексты и проработать тексты для 

чтения, задания, направленные на развитие умений монологической и 

диалогической речи. 

41 2   Мнения читателей. упр.9,12 стр.58,59 

42 3   Великие библиотеки мира. 

 
 

. 

упр.9,11 стр.63 

43 4   Какими бывают книги? упр.10,12 стр.63 

44 5   Книги. Типы книг. Упр. 12 стр.68 

45 6   Книги. Типы книг. Выучить слова, упр.9- 

11 стр.68 

46 7   Британские газеты. Упр.9,11 стр.74 

47 8   Британская пресса. Упр.10,12 стр.74 

48 9   Первое печатное издание. упр.9,10 стр.79 
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49 10   Заголовки газет Упр.11,12 стр.79,80 

50 11   Н. Гумилев - Великий поэт. упр.9,10 стр.85 

51 12   Разговор по телефону. упр.11,12 стр.85 

52 13   Печатные издания. упр.10,11 стр.91 

53 14   Журналистика. упр.9,12 стр.90-92 

54 15   Льюис Кэрролл. Упр. 11,12 стр.97,98 

55 16   Книга, которую я прочитал. Упр.9,10 стр.97 

56 17   Обобщение по теме «СМИ: 

телевидение, радио, 

интернет. 

упр.9-11 р.102 

подготовиться  к 

контрольной работе 

57 18   Итоговая контрольная работа 

за первое полугодие. 

Индивид. задания 

58 19   Великие писатели мира. упр.4-6 стр.31-32 (р.т.) 



98 
 

     
. 

  

59 20   Шедевры мировой 

литература. 

упр.9,10 стр.35 (р.т.) 

60 21   Печатные издания. 

Изученный грамматический 

материал 

Упр.16-19 стр.38-40 

(р.т.) 

61 22   Шерлок Холмс. Интересные 

факты. 

Упр.31,32 стр.47-48 

(р.т.) 

62 23   Творчество О. Генри. 

Изученный грамматический 

материал 

Упр. 38 стр.52 

63 24   Посещение библиотеки. Подготовиться к 

контрольной работе 

64 25   Контрольная работа по теме 

«Печатные издания: книги, 

журналы, газеты». 

Упр.7 стр.106, упр.12 

стр.103  (подготовиться 

к словарному диктанту) 

 
Уметь показать полученные знания и умения. 

65 26   Урок-презентация и 

словарный   диктант   по теме 

повторить записи, слова Уметь проявить творчество в выполнении работы. Уметь рассказать 

любимом печатном издании, используя ранее изученную лексику. 
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    «Печатные издания: книги, 

журналы, газеты»». 

  

Наука и технология. (25 часов) 

66 1   Известные ученые и их 

открытия. 

Выучить слова, упр.9,10 

стр.10,11 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уметь различать понятия «наука» и «технология»; ознакомиться с 

историей науки; выдающимися учеными в различных областях науки; 

их открытиями и достижениями; уметь обсуждать  значимость 

научных исследований космоса; использовать информацию о 

преимуществах, которые люди получают в результате развития науки, 

а также уметь обсудить материалы, предостерегающие от такого 

использования ее результатов в жизни людей, которое может нанести 

вред человечеству. Освоить новый лексико-грамматический материал, 

выполнить тренировочные упражнения, прослушать аудиотексты и 

проработать тексты для чтения, задания, направленные на развитие 

умений монологической и диалогической речи 

67 2   Что такое наука. Что такое 

технология. 

 
Отработка лексических 

единиц в устной и 

письменной речи. 

упр.11,12 стр.11 

68 3   Компьютеры. упр.9,10 стр.15 

69 4   Индустриальная революция в 

Европе. 

 
. 

Выучить слова, упр. 

11,12 стр.15 

70 5   История технологий. упр. 9,10 стр.19,20 

71 6   Из истории возникновения 

техники. 

упр.11,12 стр.20 
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72 7   Приборы и инструменты, 

которые мы используем дома. 

упр.9,10 стр.24,25 

73 8   История возникновения 

зонтика. 

упр.11,12 стр.25 

74 9   История появления чулок. 

 
 

. 

Выучить слова, 

упр.11,12стр.30 

75 10   История технологии. упр.9,10 стр.30 

76 11   Всемирные изобретения. Упр. 9,10. стр.37 

77 12   Изобретения. упр.11,12 стр.37,38 

78 13   Советские космонавты. упр. 9-12 стр.42,43 

79 14   Первый полёт человека в 

космос. 

упр. 10-11 стр.43 

80 15   Исследование космоса. упр.9,10 с.48-49 

81 16   Космос и мы. Упр11,12. стр.49 
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82 17   Обобщение по теме «Наука и 

технология». 

упр.9-11 стр.53 

83 18   Московский и Лондонский 

метрополитены. 

Упр.4,5 стр.60 (р.т.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уметь самостоятельно выполнять упражнения, используя ранее 

изученную лексику и грамматику. 

84 19   Изобретение, которые 

навсегда изменили мир. 

Упр.9,10 стр.64 (р.т.) 

85 20   Наука и технологии. Упр.16-20 стр.67-69 

(р.т.) 

86 21   Технологический прогресс. Упр.30-33 стр.73-75 

(р.т.) 

87 22   Открытие неизвестного 

острова. 

Подготовиться к 

контрольной работе 

88 23   Итоговая контрольная работа 

за третью четверть. 

Подготовиться к 

контрольной работе 

89 24   Контрольная работа по теме 

«Наука и технология» 

Упр.12 стр.74 

(подготовиться к 
Уметь показать полученные знания и умения. 
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     словарному диктанту)  

90 25   Известные ученые и их 

открытия. 

Повторить записи и 

слова 

Подростки: их жизнь и проблемы. (25 часов) 
91 1   Жизнь подростков. Упр.9,10 стр.63  

 

 

 

 

 

 

 
Уметь рассмотреть и обсудить проблемы взаимоотношения 

подростков с родителями и друзьями; их возможные неудачи в учёбе; 

молодежные организации и субкультуры; уметь высказаться в пользу 

толерантного отношения молодежи к представителям других 

национальностей и культур; обсудить проблему значимости для 

молодежи различных видов проведения досуга. Освоить новый 

лексико-грамматический материал, выполнить тренировочные 

упражнения, прослушать аудиотексты и проработать тексты для 

чтения, задания, направленные на развитие умений монологической и 

диалогической речи. 

92 2   Карманные деньги. Выучить слова, 

упр.11,12 стр.63-64 

93 3   Британские подростки. Упр.9,10 стр.69 

94 4   Дж. Селинджер «Над 

пропастью во ржи». Часть 1. 

Упр.11,12 стр.69 

95 5   Работа для подростков. Упр.11,12 стр.75 

96 6   Дж. Селинджер «Над 

пропастью во ржи». Часть 2. 

Упр.9,10 ст.74-75 

97 7   Необычная школа. Упр.9,10 стр.78 
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98 8   Подростки и домашние 

питомцы. 

Упр.11,12 стр.78-79 

99 9   Кумиры подростков. Упр.9,10 стр.84 

100 10   Проблемы отцов и детей. Упр.11,12 стр.84 

101 11   Подросток и его окружение. Выучить слова, 

Упр.9,11 стр.89,90 

102 12   Расизм в Британии. Упр.10, 12 стр.90 

103 13   Проблема иммиграции. Упр.9,10 стр.94 

104 14   Азартные игры подростков. Упр.11,12 стр.95 

105 15   Молодежные движения и 

организации. 

. 

Упр.9,10 стр.99-100 

106 16   Молодежные движения и 

организации. 

Упр.11,12 стр.100 
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107 17   Обобщение по теме 

«Подростки: их жизнь и 

проблемы». 

Упр.9-11 стр.105  

108 18   Жизнь Британских 

подростков. 

Упр.4,5 стр.84,85 (р.т.)  

 

 

 
Уметь самостоятельно выполнять упражнения, используя ранее 

изученную лексику и грамматику. 109 19   Подростки и повседневная 

жизнь. 

Упр.9,10 стр.89 (р.т.) 

110 20   Проблемы подростков. 

Подготовка к промежуточной 

аттестации. 

Подготовиться к 

контрольной работе, 

упр.18-22 стр.93-95 

(р.т.) 

 
Уметь воспринимать текст на слух и беседовать по нему. Уметь 

выполнять грамотно упражнения, используя лексико-грамматический 

материал, изученный за год. 

111 21   Промежуточная аттестация. 

Административная 

контрольная работа. Тест. 

Упр.28-30 стр.100-101 

(р.т.) 
Уметь самостоятельно выполнять упражнения, используя ранее 

изученную лексику и грамматику. 

112 22   Критика подростков. Упр.37,38 стр.105-108  

 

 

 
Уметь самостоятельно выполнять упражнения, используя ранее 

изученную лексику и грамматику. 

113 23   Новая работа Джейка. Упр.12 стр.106 

(подготовиться к 

словарному диктанту) 

114 24   Жизнь подростков. Упр.9,10 стр.63 
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115 25   Карманные деньги. Выучить слова, 

упр.11,12 стр.63-64 

Уметь грамотно самостоятельно выполнять задания, используя 

лексико-грамматический материал данного раздела 
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