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Рабочая программа по английскому языку составлена на основе требований к 

планируемым результатам основной общеобразовательной программы основного 

общего образования МКОУ «Геологическая ООШ» 

 

Кол-во часов по годам  

Название темы Кол-во часов  

5 класс 102 

6 класс 102 

7 класс 102 

8 класс 102 

9 класс 102 

 

Учебник Английский язык для основной школы общеобразовательных 

учреждений (5-9 класс) – Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

 

5 класс 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык (английский)» 

 Личностные результаты учеников основной школы, формируемые при 

изучении иностранного языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10720


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 результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умения определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

 

 

Предметные результаты освоения учениками основной школы программы 

по иностранному языку: 

Ученик научится: Ученик получит 

возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

брать и давать интервью 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

школе, своих интересах, планах на будущее; 

о своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать своё 



• описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

отношение к 

прочитанному/прослушанному

; 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки 

на заданную тему в 

соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты 

выполненной проектной 

работы. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

• выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте; 

• отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, 

главные факты от 

второстепенных; 

• использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые 

слова; 

• игнорировать незнакомые 

языковые явления, 

несущественные для 

понимания основного 

содержания воспринимаемого 

на слух текста. 

 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные в 

основном на изученном 

языковом материале; 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе 



чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

• делать краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

• кратко излагать в письменном 

виде результаты своей 

проектной деятельности; 

• писать небольшие 

письменные высказывания с 

опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

• выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

• различать на слух британские 

и американские варианты 

английского языка. 

 

Орфография 

Ученик научится правильно писать 

изученные слова. 

Выпускник получит 

возможность научиться 

сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 



Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) 

в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

• употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; 

• распознавать принадлежность 

слов к частям речи по 

определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту и по 

словообразовательным 

элементам). 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); 

— предложения с начальным It (It’scold. 

• распознавать 

сложноподчинённые 

предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so that; 

условия с союзом unless; 

определительными с союзами 

who, which, that; 

• распознавать в речи 

предложения с конструкциями 

as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные 

предложения нереального 

характера (Conditional II — If I 

were you, I would start learning 

French); 

• использовать в речи глаголы 

во временны́х формах 

действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect 



It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter); 

— предложения с начальным There + to be 

(There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в 

единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, 

указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по 

правилу и исключения, а также наречия, 

выражающие количество (many/much, 

few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые 

числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных 

временны2х формах действительного 

залога: PresentSimple, FutureSimple и 

PastSimple, Present и PastContinuous, 

PresentPerfect; 

— глаголы в следующих формах 

страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

— различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, 

PresentContinuous; 

—

 условныепредложенияреальногохаракте

ра (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты 

(may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного залога: 

Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в 

речи модальные глаголы need, 

shall, might, would. 

 



 

3. Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Содержание учебного предмета 

 

Вводный курс  

Англо-говорящие страны. Английский алфавит. A-H. Английский алфавит. I-R. 

Английский алфавит. S-Z. Английский алфавит. Цифры от 1 до 10. Цвета. 

Общеупотребимые глаголы. Школьные принадлежности. Фразы, употребляемые 

на уроке. Выполнение упражнений на обобщение тем модуля в рабочей тетради. 

Входное тестирование по темам «Алфавит, цифры, цвета» 

Модуль 1: «Школьные дни»  

§1а. Школьные предметы. §1а. Школьное расписание. §1б. Числительные 11 – 20. 

§1б. Личные местоимения. Глагол «быть». §1в. Любимые школьные предметы. 

§1г. Школы в Англии. §1д. Аудирование. Приветствия. §1е. Чтение. Работаем в 

команде. §1ж. Выполнение упражнений на обобщение тем модуля в рабочей 

тетради. Контрольная работа по теме «Школьные дни» 

Модуль 2: «Я и мой мир»  

§2а. Страны и национальности. §2а. Глагол «иметь». §2б. Мои вещи. §2б. 

Множественное число существительных. §2в. Моя коллекция.  §2в. Проект «Моя 

коллекция». Веллингтон. §2г. Каникулы в Великобритании. Сувениры. §2д. 

Аудирование. Идем в магазин. §2е. Чтение. Англо – говорящие страны. §2ж. 

Выполнение упражнений на обобщение тем модуля в рабочей тетради. 

Контрольная работа по теме «Я и мой мир» 

Модуль 3: «Мой дом – моя крепость»  

§3а. Порядковые числительные. §3а. Типы жилья. §3б.  Комнаты. Мебель. §3б. 

Грамматический оборот «там есть». §3в. Моя спальня. §3г. Типичный английский 

дом. §3д. Аудирование. Описание дома. §3е. Чтение. Тадж Махал. §3ж. 

Выполнение упражнений на обобщение тем модуля в рабочей тетради. 

Контрольная работа по теме «Описание дома» 

Модуль 4: «Семейные узы»  

§4а. Моя семья. §4а. Части речи. Местоимения. §4б. Кто есть кто? §4б. 

Притяжательный падеж существительных. §4в. Знаменитые люди. §4г. Симпсоны 

– ТВ семья. §4д. Аудирование. Внешность людей. §4е. Чтение. Стих «Моя семья». 

Контрольная работа по теме «Семья» 

Модуль 5: «Мир животных»  

§5а. Животные Индии. §5б. В зоопарке. §5б. Простое настоящее время. §5в. 

Домашние животные. §5г. Коала. §5д. Посещение ветеринара. §5е. Чтение. Жизнь 

насекомых. Контрольная работа по теме «Животные» 

Модуль 6: «Распорядок дня»  

§6а. Распорядок дня. §6а. Наречия частотности. Предлоги. §6б.  Профессии. 

Место работы. §6б. Настоящее длительное время. §6в. Выходные. §6г. 

Достопримечательности Лондона. Биг Бен (Башня Елизаветы). §6д. Составление 

диалогов. §6е. Солнечные часы. Контрольная работа по теме «Настоящее 

длительное время» 



Модуль 7: «У природы нет плохой погоды» 

§7а. Времена года. §7а. Говорим о погоде. §7б. Одежда. §7б. Сравнение 

настоящего простого времени с настоящим длительным. §7в. Что можно делать в 

разную погоду. §7г. Климат на Аляске. Контрольная работа по теме «Погода», 

модуль 7. §7д. Размеры одежды. §7е. Стихотворение о погоде. 

Модуль 8: «Праздники»  

§8а. Праздники. §8а. Неисчисляемые и исчисляемые существительные. §8б. 

Праздничная еда. Понятие «много». §8в. День рождения. §8г. День Благодарения. 

§8д. В кафе. §8е. Правила гигиены. Контрольная работа по теме «Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные» 

Модуль 9: «Современная жизнь»  

§9а. Идем за покупками. §9а. Глагол «быть» в простом прошедшем времени. §9б. 

Досуг в городе. Прошедшее время правильных глаголов. §9в. Рецензия на фильм. 

§9г. Лестер – сквер – центр отдыха в Лондоне. §9д. Спрашиваем дорогу. §9е. 

Британские монеты. Контрольная работа по теме «Современная жизнь» 

Модуль 10: «Каникулы»  

§10а. Путешествия по миру. §10б. Каникулы на море. Будущее время. §10в. 

Записки. §10г. Путешествие по Шотландии. §10д.  Арендуем велосипеды. §10е. 

Идем в поход. Контрольная работа по теме «Каникулы» 

 

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 5 класс 

№ 

урок

а 

 

Тема урока 

дата 

 

Повторение 10 час. 

по плану по факту 

1 Повторение. Значение английского языка 

в жизни 

человека 

3.09  

2 Повторение. Знакомство. Повторение 

алфавита. 

7.09  

3 Повторение алфавита. Чтение гласных. 8.09  

4 Повторение. Диалог знакомства. 10.09  

5 Повторение. Числительные -100.  14.09  

6.  Цвета.Повторение лексики.  15.09  

7.  Глаголы.Школьные принадлежности. 

Повторение.  

17.09  

8. Входная контрольная работа по теме 21.09  



«Повторение» 

9. Анализ входной контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

22.09  

10. Глаголы.Школьные принадлежности. 

Повторение. 

24.09  

 Модуль 1 «Школьные дни» 9 ч.   

11. Введение в тему «Школа». Активизация 

лексики. Артикли. 

28.09  

12.  Личные местоимения 29.09  

13. Школьные предметы 1.10  

14. Рассказ о школе  5.10  

15. Российские школы 6.10  

16. Приветствия. Прощания. 8.10  

17. Правила работы в группе 12.10  

18. Повторение. Обобщение. 13.10  

19. Проверочная работа №2 по теме «Школа» 15.10  

 Модуль 2 «Это Я» 9 ч.   

20. Страны и национальности. 19.10  

21. Множественное число существительных 20.10  

22. Коллекция марок 22.10  

23. Сувениры Великобритании 26.10  

24. Наша страна 27.10  

25. Как купить сувенир? 5.11  

26. Географическая карта 9.11  

27. Повторение. Обобщение. 10.11  

28. Проверочная работа №3 по теме «Это Я» 12.11  

 Модуль 3 «Мой дом – моя крепость» 9 ч.   

29. Дом 16.11  

30. Квартира 17.11  

31. Предлоги места 19.11  

32. Типичный английский дом 23.11  

33. Русские дома 24.11  

34. Развитие умений в говорении: диалог 

этикетного характера  

26.11  

35. Искусство и дизайн.Тадж- Махал. 30.11  

36. Повторение. Обобщение. 1.12  

37. Проверочная работа №4 по теме «Мой дом 

– моя крепость» 

3.12  

 Модуль 4 «Семейные узы» 9 ч.   

38. Моя семья 7.12  

39. Описание внешности друга 8.12  

40. Знаменитые люди 10.12  

41. Американские «телесемьи» 14.12  

42. Русская сказка. 15.12  



43. Описание человека. 17.12  

44. Семейные узы. Повторение. Обобщение. 21.12  

45. Проверочная работа №5 по теме 

«Семейные узы» 

22.12  

46. Работа над ошибками. Повторение. 24.12  

 Модуль 5 «Животные со всего света» 9 ч   

47. Удивительные животные 12.01  

48. Простое настоящее время 14.01  

49. Развитие речевых навыков. Контроль 

навыков письма 

18.01  

50. Животные 19.01  

51. Мой питомец 21.01  

52. Диалог – расспрос «О животных» 25.01  

53. Насекомые 26.01  

54. Повторение. Обобщение. 28.01  

55 Проверочная работа №6 по теме 

«Животные со всего света» 

1.01  

 Модуль 6 «С утра до вечера» 9 ч   

56. Распорядок дня 2.02  

57. Настоящее длительное время.  Профессия. 4.02  

58. Электронное письмо. 8.02  

59. Достопримечательности. 9.02  

. 60. Известные люди. 11.02  

61.  Диалоги – побуждения к действию. 15.02  

62. Солнечные часы 16.02  

63. Повторение. Обобщение. 18.02  

64. Проверочная работа №7 по теме «С утра 

до вечера» 

25.02  

 Модуль 7 «В любую погоду» 9 ч   

65. Погода 1.03  

66. Настоящее простое и настоящее 

продолженное время. 

2.03  

67. Открытка другу с места отдыха 4.03  

68. Климат на Аляске 9.03  

69. Описание любимого времени года 11.03  

70. Погода. Повторение и обобщение. 15.03  

71. Проверочная работа №8 по теме «В 

любую погоду» 

16.03  

72. Работа над ошибками. 18.03  

73. Диалоги этикетного характера «Погода». 18.03  

 Модуль 8 «Особые дни» 9ч   

74. Праздники 29.03  

75. Неопределенно-личные местоимения 30.03  

76. Празднование дня рождения в разных 1.04  



странах 

77. День благодарения 5.04  

78. Русский праздник 6.04  

79.  Диалоги этикетного характера  

«Праздники в России» 

8.04  

80 Развитие навыков чтения с извлечением 

основной информации 

12.04  

81. Повторение. Обобщение. 13.04  

82. Проверочная работа №9 по теме «особые 

дни» 

15.04  

 Модуль 9 «Жить в ногу со временем» 9ч   

83. Магазины 19.04  

84. Модальные глаголы 20.04  

85. Фильмы 22.04  

86. Оживленные места Лондона 26.04  

87. Музеи 27.04  

88.    диалоги этикетного характера  

 «Музеи моего города»  

29.04  

89. Британские монеты 3.05  

90. Повторение. Обобщение. 3.05  

91. Проверочная работа №10 по теме «Жить в 

ногу со временем» 

 

4.05  

 Модуль 10 «Каникулы» 9 ч   

92. Каникулы 6.05  

93. Простое будущее время 10.05  

94. Здоровье  11.05  

95. Шотландия 13.05  

96. Отдых в лагере 17.05  

97.  диалоги этикетного характера  « Отдых с 

семьей» 

18.05  

98. Отдых 20.05  

99. Повторение. Обобщение. 20.05  

100 Проверочная работа №11 по теме 

«Каникулы» 

24.05  

 

 
Повторение 2 ч 

  

101. Повторение по теме «Школьные дни», 

«Это я». Обобщающее повторение 

25.05  

 

102. 

Повторение по теме «Мой дом – моя 

крепость», «Семейные узы». Обобщающее 

повторение 

27.05  

 

 

 



6 класс 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 



-генерировать идеи; 

-находить не одно, а несколько вариантов решения; 

- выбирать наиболее рациональное решение; 

-прогнозировать последствия того или иного решения; 

- видеть новую проблему; 

-готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя 

для этого специально подготовленный продукт проектирования; 

-работать с различными источниками информации; 

-планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, 

макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

-сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты освоения учениками основной школы программы 

по иностранному языку:  

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь. 

 начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на 

• делать сообщение на заданную тему 

на основе прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты 

выполненнойпроектной работы 



будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём 

городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, 

передавать основное содержание, 

основную мысль 

прочитанного/услышанного, 

выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

 

 

Аудирование 

 воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст, краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую 

информацию. 

 понимать на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту 

и интересам учащихся (краткие 

диалоги, описания, детские 

стихотворения и рифмовки, 

песни, загадки); 

 использовать контекстуальную 

или языковую догадку; 

 не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

 

Чтение 

 читать аутентичные тексты разных 

жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с 

использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с 

 читать и понимать тексты, 

написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим 

ритмико - интонационным 

оформлением простые 

распространенные предложения с 

однородными членами; 

 понимать внутреннюю 

организацию текста и определять: 

 главную идею текста и 

предложения, подчиненные главному 

предложению; 

 хронологический/логический 

порядок; 



выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации. 

 читать небольшие различных 

типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание 

текста на уровне значения, т.е. сумеет 

на основе понимания взаимоотношений 

между членами простых предложений 

ответить на вопросы по содержанию 

текста; 

 определять значения незнакомых 

слов по: 

 знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам 

сложных слов; 

 аналогии с родным языком; 

 конверсии; 

 контексту; 

 иллюстративной наглядности. 

пользоваться справочными 

материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) 

с применением знаний алфавита и 

транскрипции 

 причинно-следственные и другие 

смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание 

текста на уровне смысла и:  

 делать выводы из прочитанного; 

 выражать собственное мнение по 

поводу прочитанного; 

 выражать суждение относительно 

поступков героев; 

соотносить события в тексте с личным 

опытом 

Письменная речь 

ученик 6 класса научится: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма 

с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной 

деятельности. 

 

ученик 6 класса получит 

возможность научиться: 

 писать письма друзьям; 

 составлять правила 

поведения/инструкции, тезисы; 

 заполнять анкеты (имя, фамилия, 

возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе; 

 в личных письмах запрашивать 

интересующую информацию; 

 писать короткие сообщения; 

 

Фонетическая сторона речи 

 



 различать на слух и адекватно 

произносить все звуки 

английского языка; 

 соблюдать нормы произношения 

звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных 

перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать 

логическое ударение во фразе, 

предложении; 

 различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации; 

 правильно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное 

(утвердительное и 

отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное 

предложения. 

 

 распознавать случаи 

использования связующего “r” и 

использовать их в речи; 

 правильно произносить 

предложения с однородными 

членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

 

 понимать значение лексических 

единиц в письменном и устном 

тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

 использовать в речи лексические 

единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 

 распознавать имена собственные 

и нарицательные; 

 распознавать по определенным 

признакам части речи; 

 понимать значение лексических 

единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и 

приставкам); 

 использовать правила 

словообразования; 

 догадываться о значении 

незнакомых слов, используя 

различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, 

словообразовательным элементам 



т.д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

 

 понимать и употреблять в речи 

изученные существительные с 

определенным /неопределенным/ 

нулевым артиклем,  прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях,  

количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные,  личные, 

притяжательные и вопросительные 

местоимения, модальные глаголы, 

видовременные формы, , наречия 

времени, места и образа действия, 

наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и 

пространственных отношений; 

 основные коммуникативные типы 

предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there 

are, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной  

формах. 

 

 понимать и использовать в 

наиболее распространенных случаях 

неопределенный, определенный и 

нулевой артикли;  

 понимать и использовать в речи 

указательные (this, that, these, those) 

неопределенные (some, any) 

местоимения; 

 понимать и использовать в речи 

множественное число 

существительных,  образованных не по 

правилам; 

 понимать и использовать в речи 

сложносочиненные предложения с 

союзами and и but; 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Модуль1. «Кто есть кто» 9часов 

Члены семьи; повторение ранее изученной лексики.Кто я? Рассказ о себе и своих 

интересах. Черты характера. Моя страна.Страны и национальности.Великобритания. 

Наша Вселенная. Притяжательный падеж существительных. Абсолютная форма 

притяжательных местоимений. Проверочная работа. 

Модуль2. «Вот и мы!» 10 часов 

Дни недели, месяцы, времена года (повторение ранее изученной лексики)2 часа. 

Время на английском. Комнаты и мебель повторение лексики по теме. Объекты в 

городе. Типы магазинов. Известные улицы Великобритании и США. 

Масштабирование. Порядковые числительные, предлоги времени и места, some/any. 

Проверочная работа. 

Модуль3. «Поехали!» 10 часов 

Путешествия. Виды транспорта.Безопасность на дороге (изучение новой лексики). 

Достопримечательности Лондона. Значение красного цвета.Гонки и гонщики, 



маршруты, гомографы (2 часа). Повелительное наклонение, модальный глагол can. 

Проверочная работа. 

Модуль4. «День за днем» 11часов. 

Распорядок дня повторение и изучение лексики. PresentSimple/Простое настоящее 

время. Наречия частотности. Слова-связки. Развлечения, программы телевидения. 

Вопросы в PresentSimple.Идеальный день. Ежедневные занятия британских 

подростков. Виды графиков. Проверочная работа. 

Модуль5. «Праздники»12 часов 

Подготовка к вечеринке: изучение новой лексики. Настоящее длительное время 

(повторение). Индийский фестиваль. День Святого Валентина. День святого 

Патрика.День Благодарения. Празднование Хеллоуина.Глаголы make/do. Подарки 

на день рождения. Подготовка к Новому году. Заказ цветов. Шотландские игры. Л. 

Кэрол и зазеркалье. 

Модуль6. «На досуге.»11часов. 

Свободное время, хобби и интересы, школьные клубы, игры и настольные игры, 

кукольный театр, покупка подарка, сложные существительные, сложносочинённые 

предложения, предлоги времени и места, сравнение простого настоящего и 

настоящего длительного времени, глаголы состояния. Проверочная работа. 

Модуль7. «Вчера, сегодня, завтра.» 10 часов. 

Города-призраки, Уолт Дисней, духи хэллоуина, стальной человек,супергерои, 

бюро находок, игрушки прошлого,описание родного города, прошедшее простое 

время, проверочная работа. 

 

 

Модуль8. «Правила и инструкции.» 10 часов. 

Типы жилищ, правила и инструкции, места в городе, знаки и их значения, Эмпайр 

Стэйт Билдинг, микрорайоны, небоскрёбы мира, заказ театральных билетов, 

модальные глаголы must/mustn’t/can/have to/don’t have to/needn’t, степени сравнения 

прилагательных. Проверочная работа. 

Модуль9. «Еда и прохладительные напитки.» 10 часов. 

Еда и напитки, вкусы и блюда, ёмкости и упаковки, Британские закусочные и 

блюда в них, посещение кафе, способы приготовления, пищевая пирамида, 

сбалансированное питание, британские деньги, заказ столика в ресторане, меню, как 

сделать заказ, не/исчисляемые существительные, обозначение количества. 

Проверочная работа. 

Модуль10. «Каникулы» 9 часов. 

Занятия в каникулы и выходные, погода и одежда, достопримечательности 

Эдинбурга, типы пляжей, Сочи, заказ номера в гостинице, конструкция be going to, 

настоящее длительное время в значении будущего, слова-связки because/so. 

Проверочная работа. 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

 



№, 

п/п 
Тема 

дата 

Кто есть кто? (9ч) 

Повторение. 

по плану по факту 

1. Урок введение. Знакомство с учебником. 4.09  

2 Члены семьи. Местоимения (повторение). 7.09  

3 Кто ты? Притяжательный падеж 

существительных (повторение). 

8.09  

4 Моя страна. Активизация ранее изученной 

лексики. 

11.09  

5 Великобритания. 14.09  

6 Стартовая проверочная работа №1. 15.09  

7 Анализ проверочной работы. Работа над 

ошибками. 

18.09  

8 Россия в фокусе. Семьи России. 21.09  

9 География. Земля. 22.09  

Вот и мы! (10ч)   

10 Время радости. Дни недели (повторение). 25.09  

11 Порядковые числительные. Месяца 

(повторение). 

28.09  

12 У меня дома. 29.09  

13 Предлоги места. 2.09  

14 По соседству. Мой район. 5.10  

15 Уголок культуры. Знаменитые улицы. 6.10  

16 Россия в фокусе. Дачи. 9.10  

17 Составление диалогов. 12.10  

18 Проверочная работа № 2. 13.10  

19 Работа над ошибками 16.10  

Поехали!(10ч)   

20 Безопасность на дорогах. 19.10  

21 Модальные глаголы. 20.10  

22 В движении. 23.10  

23 С ветерком! Введение и тренировка новой 

лексики. 

26.10  

24 Уголок культуры: Виды транспорта в Лондоне. 27.10  

25 Россия в фокусе. Метро. 6.11  

26 Диалоги «Как пройти…» 9.11  

27 Искусство и дизайн. Красный цвет. 10.11  

28 Проверочная работа3 13.11  

29 Работа над ошибками 16.11  

День за днем.(11 ч) 

 

  

30 День и ночь-сутки прочь. 17.11  

31 Простое настоящее время 20.11  



32 Вопросительные предложения в настоящем 

времени. 

23.11  

33 Мой любимый день. 24.11  

34 Уголок культуры: Жизнь подростков в 

Великобритании 

27.11  

35 Россия в фокусе. «Привет!» 30.11  

36 Назначение и отмена свидания 1.12  

37 Математика: вычерчиваем числа. 4.12  

38 Подготовка к проверочной работе 7.12  

39 Проверочная работа4 8.12  

40 Работа над ошибками 11.12  

Праздники. (12 ч) 

 

  

41 Время праздников. 14.12  

42 Отпразднуем. 14.12  

43 Настоящее длительное время 15.12  

44 Вопросы в длительном времени 18.12  

45 Особые дни. Подготовка к проверочной работе. 21.12  

46 Проверочная работа №5. 22.12  

47 Анализ проверочной работы.Работа над 

ошибками. 

24.12  

48 Как заказать цветы 25.12  

49 Литература.В Зазеркалье 14.01  

50 Уголок культуры: Шотландские игры. 15.01  

51 Россия в фокусе: Белые ночи. 18.01  

52 Повторение. Обобщение.  19.01  

На досуге. ( 11ч) 

 

  

53 Свободное время. Сложные существительные. 22.01  

54 Игра! Введение и отработка новой лексики. 25.01  

55 Лексико-грамматический тренинг. 26.01  

56 Диалоги этикетного характера. 29.01  

57 Скоротаем время! 1.02  

58 Настольные игры. 2.02  

59 Россия в фокусе: Свободное время. 5.02  

60 Кукольный театр. 8.02  

61 Подготовка к проверочной работе. 9.02  

62 Проверочная работа. 12.02  

63 Работа над ошибками. 15.02  

Вчера, сегодня, завтра. (10ч.) 

 

  

64 Прошедшее время 16.02  

65 Дух Хэллоуина 19.02  

66 Они были первыми 22.02  



67 Стальной человек 26.02  

68 Россия в фокусе.Слава. 1.03  

69 В бюро находок 2.03  

70 История. Игра в прошлое. 5.03  

71 Интервью о родном городе, описание места. 9.03  

72 Проверочная работа №7. 12.03  

73 Работа над ошибками 15.03  

Правила и инструкции. (10ч.)   

74 Таковы правила 16.03  

75 А давай...? 19.03  

76 Написание правил поведения в общественных 

местах. 

29.03  

77 Правила и инструкции 30.03  

78 Уголок культуры: Вершины мира 2.04  

79 Россия в фокусе. Московский зоопарк. 5.04  

80 Заказ театральных билетов. 6.04  

81 Обществознание. Чисто ли в твоем 

микрорайоне? 

9.04  

82 Проверочная работа №8. 12.04  

83 Работа над ошибками 13.04  

Еда и прохладительные напитки. (10ч.)   

84 Еда и питье. 16.04  

85 Что в меню? 19.04  

86 Готовим вместе. 20.04  

87 Уголок культуры: Кафе и закусочные в 

Великобритании 

23.04  

88 Россия в фокусе. Грибы. 26.04  

89 Заказ столика в ресторане. 27.04  

90 Технология. Кулинария. 30.04  

91 Инструкция по приготовлению блюда: 

написание кулинарного рецепта. 

3.05  

92 Проверочная работа № 9. 4.05  

93 Работа над ошибками 7.05  

Каникулы. (9 ч.)   

94 Планы на каникулы 11.05  

95 Какая погода. 11.05  

96 Выходные с удовольствием. 14.05  

97 Уголок культуры: В Эдинбург на каникулы. 17.05  

98 Россия в фокусе. Сочи. 18.05  

99 Бронирование номера в гостинице. 21.05  

100 Повторение. Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

24.05  

101 Итоговая контрольная работа. 25.05  

102 Работа над ошибками. География. Пляжи. 28.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 



• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте 

и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

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

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 



отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 



• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметными результатами являются: 

Ученик научиться Ученик получит возможность 

научиться 

Чтение: 

 читать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие 

 отдельные неизученные 

языковые явления; 

 читать и находить в 

несложных аутентичных 

текстах, содержащих 

отдельные 

 неизученные языковые 

явления, 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую 

информацию, 

 представленную в явном и в 

неявном виде; 

 читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные на 

 изученном языковом 

материале; 

 выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученном языковом 

материале 

 

Чтение: 

 описывать тематические 

картинки, события; 

 начинать, вести и заканчивать 

диалог в стандартной ситуации 

приветствия и знакомства, решения 

бытовых проблем, обращения в бюро 

находок; 

 читать и полностью понимать 

содержание аутентичного текста по 

теме (письмо друга о семье, диалоги, 

статья); 

 писать небольшой рассказ о 

своей семье; 

 заполнять анкеты; 

 писать с опорой на образец 

статью о своей Родине; 

 произносить и различать на слух 

звуки /{/, /e/, /u:/, /U/; 

 соблюдать нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильно употреблять в речи 

притяжательный падеж имени 

прилагательного, притяжательные 

 



 

 

Письменная речь: 

 заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, 

пол, 

 возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие 

поздравления с днем рождения и 

другими праздниками, с 

 употреблением формул 

речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, 

 выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

 писать личное письмо в 

ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого 

 этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и 

 запрашивать аналогичную 

информацию о друге по 

переписке; выражать 

благодарность, 

 извинения, просьбу; давать 

совет и т. д. (объемом 100–120 

слов, включая адрес); 

 писать небольшие 

письменные высказывания с 

опорой на образец/ план. 

 

Письменная речь: 

 делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на 

электронное письмостимул;  

составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения;  кратко 

излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности;  

писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Говорение: 

 вести диалог (диалог 

этикетного характера, диалог–-

расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

Говорение: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью;  

 вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных 

 текстов, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и 

понимать 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую 

 информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так 

 и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Аудирование: 

 выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 



Содержание учебного предмета. 

Модуль 1. «Образ жизни» (9 часов) 

Жизнь в городе и загородом.Правила безопасности дома и вне дома: на улице, в 

городе, селе. Образ жизни   младших подростков. На досуге. Главные 

достопримечательности Британских островов. Покупка билета в метро. 

География: Мехико. Наречия и прилагательные в речи. Проверочная работа. 

Модуль 2.  «Время рассказов» (9 часов) 

Чтение, кино, театр, музеи, музыка. Книголюбы. Читаем классику: А.П.Чехов. 

Рассказы о событиях в прошлом. Мистические образы в художественной 

литературе. Дар рассказчика. О.Уайльд: Кантервилльское приведение. Прошедшее 

время в речи. Проверочная работа. 

Модуль 3. «Внешность и характер» (10 часов)  

Хобби и характер. Найди себя. Внешность и черты характера. Кто есть кто. 

Вопреки всему. Уголок культуры: на страже Тауэра. Чем заняться после уроков. 

Разговор об увлечениях. Дети во времена королевы Виктории. Проверочная 

работа. 

Модуль 4. «Об этом говорят и пишут» (9часов) 

Виды средств массовой информации. Заметки в газету. Прошедшее длительное 

время. Новости и заголовки: что можно из них узнать. Журналы для подростков в 

Великобритании. Школьный журнал. Что можно посмотреть по телевидению. 

Модуль 5. «Что ждёт нас в будущем» (10 часов) 

Взгляд в будущее. Компьютеры и гаджеты. Технологии будущего. Любимые 

гаджеты подростков. Помешанные на электронике. Поколение высоких 

технологий. Нужно ли читать инструкции. 

Модуль 6. «Развлечения» (9 часов) 

Здесь начинается удовольствие. Лагеря отдыха для подростков. В компьютерном 

лагере. Бронирование места в летнем лагере. Правила поведения в лагерях отдыха, 

в бассейне и других местах развлечений. Развлечения на каникулах. Парки 

развлечений: Леголэнд в Калифорнии, Диснейлэнд и Диснейси в Японии. 

Модуль 7. «В центре внимания» (14 часов) 

Знаменитости и дорога славы. На вершине рейтингов популярности. DVD-мания. 

Спорт и спортивные звёзды. Национальный вид спорта в Англии. Телевидение в 

России. Приобретение билета в кино. 

Модуль 8. «Проблемы экологии» (9 часов) 

Загрязнение окружающей среды. Спасём нашу планету! Помощники 

природы. Способы защиты окружающей среды. (Переработка отходов). 

Природные заповедники. Животные и среда их обитания. Мир природы в 

Шотландии. Экологические лагеря. Денежные пожертвования в борьбе за чистоту 

природы. Пищевая цепочка. 

Модуль 9. «Время покупок» (10 часов) 

Еда и питье. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты. Продукты и 

магазины. Чем могу помочь? Работа в магазине. Покупка вещей и продуктов 



первой необходимости. Давайте поговорим о еде: сбалансированное питание и 

здоровье людей. Идиомы и поговорки о еде. Выбор всегда есть. 

  Модуль 10. «В здоровом теле – здоровый дух» (11 часов) 

Жизнь без стрессов. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Отказ от 

вредных привычек. Вопросы здоровья. Королевская воздушная медицинская 

служба. Посещение школьного врача. Фразовые глаголы в речи. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 класс 

 

 

№ 

урока 

Тема урока дата 

 

      Модуль 1 «Образ жизни» (10 ч.) по плану по факт 

1 Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Жизнь в городе и 

загородом» 

4.09  

2 Отработка лексики по теме «Правила 

безопасности». Настоящее простое и 

длительное время 

7.09  

3 Развитие навыков чтения и аудирования 

«На досуге» 

8.09  

4 Развитие навыков чтения «Главные 

достопримечательности Британских 

островов». Словообразование – наречий 

от прилагательных 

11.09  

5 Подростки. Развитие навыков чтения. 14.09  

6 Подготовка к проверочной работе. 

Лексико-грамматические упражнения. 

15.09  

7 Проверочная работа №1. 18.09  

8 Развитие навыков письменной речи. 

Повторение. Обобщение. 

21.09  

9 Развитие навыков диалогической речи 

«Покупка билета в метро» 

22.09  

   10 Развитие навыков чтения и аудирования 

«Мехико» 

25.09  

Модуль 2 «Время рассказов» (9 ч.) 

11 Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Книги». Прошедшее 

простое время. 

28.09  

12 Лексико-грамматические упражнения по 

теме «Читаем классику». Союзы в 

29.09  



придаточных предложениях времени 

13 Развитие навыков чтения и аудирования 

«Он пропал» 

2.10  

14 Развитие навыков чтения «Дар 

рассказчика» 

5.10  

15 Развитие навыков чтения и аудирования 

«А.П.Чехов» 

6.10  

16 Развитие навыков чтения, диалогической 

речи «Рассказ о событиях в прошлом» 

9.10  

17 Развитие навыков чтения 

«Кентервильское привидение по 

О.Уайльду» 

12.10  

18 Повторение. Обобщение материала. 

Развитие навыков письменной речи. 

13.10  

19 Проверочная работа №2 16.10  

                                          Модуль 3 «Внешность и характер» (10ч.) 

20 Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Черты характера». 

Относительные местоимения и наречия. 

19.10  

21 Лексико-грамматические упражнения по 

теме «Внешность».  

20.10  

22 Причастия настоящего и прошедшего 

времени. 

23.10  

23 Развитие навыков чтения «Вопреки 

всему» 

26.10  

24 Развитие навыков чтения и аудирования 

«На страже лондонского Тауэра» 

27.10  

25 Развитие навыков чтения «После уроков» 6.11  

26 Развитие навыков чтения и 

диалогической речи «Разговор об 

увлечениях, работе» 

9.11  

27 Развитие навыков чтения «Дети во 

времена королевы Виктории» 

10.11  

28 Повторение. Обобщение материала. 

Развитие навыков письменной речи. 

13.11  

29 Проверочная работа №3 16.11  

                                   Модуль 4 «Об этом говорят и пишут» (10 ч.) 

30 Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Заметки в газету». 

Прошедшее длительное время.  

17.11  

31 Развитие навыков чтения «А вы слышали 

о…?».  

20.11  

32 Прошедшее простое или длительное 

время? 

23.11  

33 Развитие навыков чтения и аудирования 24.11  



«Действуй!» 

34 Развитие навыков чтения и аудирования 

«Журналы для подростков в 

Великобритании» 

27.11  

35 Развитие навыков монологической и 

диалогической речи «Школьный журнал» 

30.11  

36 Развитие навыков диалогической речи 

«Что посмотреть». Словообразование – 

прилагательные от глаголов с 

суффиксами. 

1.12  

37 Развитие навыков письма «Радио т ТВ 

программы» 

4.12  

38 Повторение. Обобщение материала.  7.12  

39 Проверочная работа №4 8.12  

Модуль 5 «Что ждет нас в будущем?» (10 ч) 

40 Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Взгляд в будущее». 

Будущее простое время. 

11.12  

41 Развитие навыков чтения и 

монологической и диалогической речи 

«Помешенные на электронике». Формы 

для выражения будущего времени. 

14.12  

42 Придаточные 0 и 1 типа. 14.12  

43 Развитие навыков чтения и аудирования 

«Каково ваше мнение». Лексические 

упражнения 

15.12  

44 Развитие навыков чтения «Поколение 

высоких технологий» 

18.12  

45 Развитие навыков диалогической речи 

«Инструкции» 

21.12  

46 Подготовка к проверочной работе. 22.12  

47 Проверочная работа №5 24.12  

48 Развитие навыков чтения «Музей 

космоса» 

25.12  

49 Развитие навыков чтения «Симуляторы 

реальности» 

14.01  

Модуль 6 «Развлечения» (9 ч.) 

50 «Развлечения». Настоящее совершенное 

время. 

15.01  

51 «Лагерь отдыха для подростков». 

Настоящее совершенное время. 

18.01  

52  «Замечательное время». Развитие 

навыков чтения и аудирования. 

19.01  

53 «Парки развлечений: Лэголэнд, 

Калифорния». Словообразование – 

22.01  



прилагательные с отрицательным 

значением с приставками. 

54  «В компьютерном лагере». Развитие 

навыков чтения. 

25.01  

55  «Бронирование места в летнем лагере». 

Развитие навыков чтения и говорения. 

26.01  

56  «Правила поведения в бассейне». 29.01  

57 Подготовка к контрольной работе 1.02  

58 Проверочная работа №6 2.02  

Модуль 7 «В центре внимания» (9 ч.) 

59 «Дорога славы». Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

5.02  

60 «DVD-мания». Настоящее совершенное 

или прошедшее простое время? 

8.02  

61 «На вершине рейтингов популярности». 

Прилагательные синонимы и антонимы. 

9.02  

62  «Национальный вид спорта в Англии» 12.02  

63  «ТВ в России». Развитие навыков чтения. 15.02  

64 «Приобретение билетов в кино». 

Развитие навыков говорения. 

16.02  

65 «Эта музыка вам знакома?» 19.02  

66  Подготовка к контрольной работе 22.02  

67 Проверочная работа №7 26.02  

Модуль 8 «Проблемы экологии» (10 ч.) 

68  «Экология». Сохраним Землю! Введение 

новой лексики. 

1.03  

69 Настоящее совершенно-длительное 

время. 

2.03  

70 «Помощники природы». Разделительные 

вопросы. 

5.03  

71  «Рожденные свободными». Развитие 

навыков чтения и аудирования. 

9.03  

72 «Мир природы в Шотландии». 12.03  

73 «В экологическом лагере». Развитие 

навыков чтения. 

15.03  

74 «Денежные пожертвования». 

Словообразование – глаголы от 

прилагательных 

16.03  

75  «Пищевая цепь» 19.03  

76 Повторение. Обобщение материала. 29.03  

77 Проверочная работа №8 12.04  

Модуль 9 «Время покупок» (10ч.) 

78  «Еда». Введение новой лексики. 30.03  

79 «Чем могу помочь?». Выражение 

значения количества. 

2.04  



80 Настоящее совершенное или настоящее 

длительное время? 

5.04  

81 «Подарки». Описание предметов. 6.04  

82 «Давай поговорим о еде!» Идиомы. 9.04  

83 «Прощальная вечеринка».Развитие 

навыков чтения. 

12.04  

84 «Выражение благодарности и 

восхищения».  

13.04  

85  «Выбор». Развитие навыков чтения и 

аудирования. 

16.04  

86 Повторение. Обобщение материала. 

 

19.04  

87 Проверочная работа №9 20.04  

Модуль 10 «В здоровом теле – здоровый дух» (9ч.) 

88  «Жизнь без стрессов». Модальный 

глагол «следует» 

23.04  

89  Возвратные местоимения 26.04  

90 «Вызов врача». Введение новой лексики. 27.04  

91 «Королевская воздушная медицинская 

служба Австралии». Словообразование – 

прилагательные от глаголов. 

30.04  

92 «Вопросы здоровья». Развитие навыков 

чтения. 

3.05  

93  «У школьного врача». Развитие навыков 

чтения и аудирования. 

4.05  

94 «Д.Дефо  Робинзон Крузо». 7.05  

95 Повторение. Обобщение материала. 11.05  

96 Проверочная работа №10 14.05  

Повторение. 

97 Повторение ранее пройденных тем. 

Обобщение. 

17.05  

98 Повторение ранее пройденных тем, 

обобщение. 

18.05  

99 Обобщение. Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

21.05  

100 Итоговая контрольная работа. 24.05  

101 Анализ итоговой контрольной работы. 25.05  

102 Резервный урок. 28.05  

 

 

. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

 8 класс 

 

Личностные  



 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;  

  формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;  

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира;  

  готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию.  

 

Метапредметные  

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

Познавательные УУД:  

  использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения учебных и практических задач;  

  пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей,  

  строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

  работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

  осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств;  



 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;  

  осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка;  

  решать проблемы творческого и поискового характера;  

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома;  

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности;  

 

Коммуникативные УУД:  

  готовность и способность осуществлять межкультурное общение на 

иностранном языке:  

  выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями межкультурной коммуникации;  

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами иностранного 

языка;  

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции;  

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;  

 уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции;  

  уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом;  

 

  уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность);  

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации;  

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого;  

  уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности  

 

Предметные  

Учащийся 8 класса научится  

 

Учащийся 8 класса получит возможность 

научиться  

 

Говорение. Диалогическая речь  

вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения, 

Говорение. Диалогическая речь  

брать давать интервью.  

Говорение. Монологическая речь  

• делать сообщение на заданную тему на 



соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого 

языка.  

Говорение. Монологическая речь  

• рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опорой 

на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы);  

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы.  

основе прочитанного;  

Аудирование  

• воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

 

Аудирование 

• выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, 

главные факты от второстепенных; 

Чтение  

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваему

ю информацию в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 
 

Чтение  

• читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом 

материале;  

Фонетическая сторона речи  

• различать на слух и адекватно, 

без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского 

языка;  

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах. 

Фонетическая сторона речи  

• выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации;  

Орфография  

правильно писать изученные слова.  

Орфография  

сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию.  

 

Лексическая сторона речи  

• узнавать в письменном и 

Лексическая сторона речи  

• употреблять в речи в нескольких значениях 



звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах 

тематики основной школы;  

многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии;  

Грамматическая сторона речи  

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами 

английского языка в соответствии 

с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом 

контексте;  

• распознавать и употреблять в 

речи:  

— различные коммуникативные 

типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме).  

Грамматическая сторона речи  

• распознавать сложноподчинённые 

предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом 

sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, 

that;  

• 

употреблятьвречипредложениясконструкция

ми as... as; notso... as; either... or; neither... nor;  

• употреблять в речи условные предложения 

реального характера (Conditional1 и 2);  

• использовать в речи глаголы во временных 

формах действительного и страдательного 

залога: PresentSimple, PresentContinuous; 

PresentPerfect,PastSimple, PastContinuous, 

FutureSimple 

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы can, could, must и их 

отрицательные формы и заменители.  

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» в8 классе 

 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики.  

Содержание курса представлено в 4 разделах.  

Раздел 1. «Удивительная планета на которой мы живём.» 24 часа 

Наша планета. Погода в разных регионах нашей страны. Климат и погода в 

разных странах. Входной контроль. Исследование космоса. Известные 

космонавты. Мир науки и технологии. Научно-технический прогресс. Прошедшее 

совершенное время. Проблемы экологии. Природа в опасности. Степени 

сравнения прилагательных. Контрольная работа. 

Раздел 2. «Лучший друг это ты сам.» 23 часа 

 Мир науки и технологии. Научно-технический прогресс. Артикли с 

географическими названиями. Экология нашего региона. Проблемы экологии. 

Условные предложения 1 и 2 типа. Переработка вторсырья и утилизация отходов. 

Борьба с загрязнениями. Контрольная работа. 

Раздел 3. «Средства массовой информации: это хорошо или плохо?» 30 часов 



Социально-культурная сфера. Газеты и телевидение, репортажи, книги, радио. 

Прямая речь в английском языке. Вопросы в прямой речи. Интернет. Средства 

массовой информации. Контрольная работа. 

Раздел 4. «Постарайся стать успешным человеком.» 25 часов                              

Социально-культурная сфера. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со 

сверстниками. Любовь и дружба. Национальные и семейные праздники. 

Взаимоотношения между людьми. Контрольная работа. 

 

4.Тематическое планирование 8 класс 

№ 

урока 

Тема урока дата 

Unit 1 “It’s a WonderfulPlanetWeLiveon” – 

«Удивительная планета, на которой мы живём»  

- 24 часа 

 

 

   по плану по факту

  

1.  Наша прекрасная планета. 3.09  

2.  После дождя приходит хорошая погода  
 

4.09  

3.  Климат и погода Великобритании.  7.09  

4.  Климат и погода в Австралии и Канаде.  
 

10.09  

5.  Климат и погода в России. По дороге в школу в 

разную погоду.  

11.09  

6.  Вселенная.  14.09  

7.  Наша планета.  17.09  

8.  Солнечная система  18.09  

9.  Космос и человек. Известные ученые, 

космонавты и изобретатели.  

21.09  

10.  Космические путешествия. Прошедшее 

длительное время.  

24.09  

11.  Известные космонавты.  25.09  

12.  Входная проверочная работа. 30.09  

13.  Экология нашего края.  1.10  

14.  Землетрясение.  2.10  

15.  Торнадо.  5.10  

16.  Прошедшее совершенное время.  8.10  

17.  Прошедшее совершенное время. 

Закрепление. 

9.10  

18.  Степени сравнения прилагательных.  12.10  

19.  Видовременные формы глаголов.  15.10  

20.  Мировые рекордсмены  16.10  

21.  Подготовка к контрольной работе №1. 19.10  

22.  Контрольная работа №1 по теме «Удивительна 

планета, на которой мы живем». 

22.10  



23.  Анализ контрольной работы №1. Работа над 

ошибками. 

26.10  

24.  Практическая работа «Природа нашего края» 5.11  

Unit 2 “TheWorld’sBestFriendisYou ”- «Лучший друг 

мира- это ты»- 23 часов 

 

  

25.  Ты лучший друг земли.Артикли с 

географическими названиями.  

6.11  

26.  Словообразования. Суффиксы.  9.11  

27.  Проблемы экологии.  12.11  

28.  Экология Иркутской области.  13.11  

29.  Условные предложения I типа.  16.11  

30.  Условные предложения II типа.  19.11  

31.  Практическая работа по теме «Условные 

предложения. 

20.11  

32.  Человек и общество.  23.11  

33.  Отношения между людьми.  26.11  

34.  Совершенный мир.  27.11  

35.  Аффиксы глаголов.  30.11  

36.  Загрязнения окружающей среды.  3.12  

37.  Переработка отходов.  4.12  

38.  Утилизация отходов.  7.12  

39.  Борьба с загрязнениями.  10.12  

40.  Практическая работа «Ты-лучший друг Земли».  

 

11.12  

41.  Подготовка к контрольной работе по теме «Ты-

лучший друг Земли».  

14.12  

42.  Контрольная работа №2 по теме «Ты-лучший 

друг Земли».  

17.12  

43.  Работа над ошибками. 18.12  

44.  Защита окружающей среды в нашем крае.  21.12  

45.  Земля и ты.  24.12  

46.  Урок-обобщение по теме «Ты-лучший друг 

Земли».  

25.12  

47.  Урок-путешествие «По тайным уголкам 

планеты»  

14.01  

“Mass Media: Good or Bad?” «СМИ: хорошо или 

плохо?» - 30 часов 

  

48.  Масс-медиа.  15.01  

49.  Виды масс-медиа.  18.01  

50.  Плюсы и минусы масс-медиа.  21.01  

51.  Радио.  22.01  

52.  Что ты думаешь о масс-медиа?  25.01  

53.  Новый год с телевизором.  28.01  

54.  Телевидение.  29.01  



55.  Телевидение- способ увидеть весь мир.  1.02  

56.  Любимые передачи. 4.02  

57.  О чем вы читаете в газетах и журналах?  5.02  

58.  Периодика в нашей жизни  8.02  

59.  Учимся писать статьи. 11.02  

60.  Профессия - репортер  12.02  

61.  Грамматика: условные предложения. 15.02  

62.  Хотел бы ты стать репортером?  18.02  

63.  Известный журналист  19.02  

64.  Рассказ о хорошем человеке  22.02  

65.  Практическая работа «Роль книг в нашей 

жизни»  

25.02  

66.  Почему книги до сих пор популярны?  26.02  

67.  Книги как часть СМИ  1.03  

68.  Косвенная речь. 4.03  

69.  Косвенная речь.Тренировка. 5.03  

70.  Косвенная речь.Закрепление. 11.03  

71.  Любимый писатель  12.03  

72.  Герои книг британской литературы  15.03  

73.  Подготовка к контрольной работе по теме 

«СМИ: хорошо или плохо?» 

18.03  

74.  Контрольная работа №3 по теме «СМИ: 

хорошо или плохо?» 

19.03  

75.  Работа над ошибками. Повторение. 29.03  

76.  Любимая книга, аннотация любимой книги  1.04  

77.  Справочник, словарь, энциклопедия, интернет. 2.04  

“Trying to Become a Successful Person” – «Пытайся 

стать успешным человеком» -25часов 

 

  

78.  Успешная личность. 5.04  

79.  Что необходимо для достижения успеха?  8.04  

80.  Портрет успешного человека  9.04  

81.  Моя семья – мой путь к успеху. 12.04  

82.  Проблемы в семье  15.04  

83.  Проблемы подростков. 16.04  

84.  Проблемы молодёжи и способы их решения. 19.04  

85.  Телефон доверия  22.04  

86.  Примеры из прошлого. 23.04  

87.  Межличностные отношения и их решение.  26.04  

88.  Праздник в доме. 29.04  

89.  Британские, американские и русские 

праздники. 

30.04  

90.  Семейные праздники  3.05  

91.  Практическая работа «Поздравления, 6.05  



пожелания»  

92.  Легко ли быть независимым?  7.05  

93.  Работа для подростков  7.05  

94.  Как заработать на карманные расходы?  10.05  

95.  На что подростки тратят карманные деньги?  13.05  

96.  Подготовка к контрольной работе №4 по теме 

«Пытайся стать успешным человеком».  

14.05  

97.  Контрольная работа №4 по теме «Пытайся 

стать успешным  

17.05  

98.  Работа над ошибками. Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

20.05  

99.  Итоговая контрольная работа.  21.05  

100.  Анализ итоговой контрольной работы. 24.05  

101.  Резервный урок. 27.05  

102.  Резервный урок. 28.05  

Планируемые результаты освоения учебного курса 9 класс 

 

Личностные результаты: 

 понимание важности изучения иностранного языка как средства 

межличностного и межкультурного общения в современном полиязычном и 

поликультурном мире; 

 потребность пользоваться иностранным языком как средство познания во 

всех областях знания, самореализациии социальной адаптации; стремление 

к самосовершенствованию при изучении предмета «Английский язык», 

развитию собственной речевой культуры в целом, осознанию возможностей 

самореализации средствами иностранных языков; 

 развитие личности обучающегося, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; 

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

сверстникам и к другим партнёрам по общению; 

 осознание себя гражданином своей страны, любовь и уважение к Родине, к 

традициям и культурным ценностям; стремление к лучшему пониманию 

культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

 активная жизненная позиция, готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

позицию гражданина и патриота; 

 приобщение к новому социальному опыту, уважительное и дружелюбное 

отношение к культуре других народов, позволяющее участвовать в диалоге 

культур; самостоятельность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 

соблюдение норм речевого и неречевого поведения; 

 умение планировать свой учебный труд, в частности своё речевое 

высказывание; 

 владение навыками сотрудничества со сверстниками в процессе речевого 

общения и проектной деятельности; 



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

креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность, а также умение принимать 

самостоятельные решения и нести за них ответственность; нацеленность на 

самоопределение и выбор будущей профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств 

решения задач, например, подбирать адекватные языковые средства 

английского языка в процессе общения в моделируемых ситуациях; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные 

действия, совершенствуя приёмы самонаблюдения, самоконтроля и 

самооценки, сформированные за все годы обучения в начальной и основной 

школе; 

 действовать с опорой на изученное правило/образец/алгоритм при 

составлении самостоятельных устных высказываний или письменных 

речевых произведений; 

 прибегать к доступным способам поиска информации (например, в 

приложениях учебника, двуязычном англо-русском и русско-английском 

словаре, Интернете) в соответствии с решаемой познавательной или 

коммуникативной задачей; 

 анализировать, сравнивать, группировать по отдельным признакам 

лингвистическую информацию на уровне звука, буквы/буквосочетания, 

слова/словосочетания, предложения при овладении лексическими и 

грамматическими явлениями английского языка; 

  работать с иноязычной информацией: искать, находить и 

выделять нужное, используя разные источники информации, в том числе 

Интернет; обобщать; определять тему; прогнозировать содержание текста 

по заголовку/ключевым словам; 

 выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 фиксировать информацию (например, в процессе проектной деятельности), 

сжимать и расширять её, например, при подготовке самостоятельного 

высказывания с опорой на прочитанный/прослушанный текст; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова и грамматические 

явления; 

 владеть стратегиями, необходимыми для чтения/понимания на слух 

аутентичных текстов, предусмотренного программой для основной школы 

уровня трудности: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием 

прочитанного/прослушанного; 

  слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 Пользоваться справочным материалом учебника, например, приложением 

Learningstrategies, в котором приводятся алгоритмы выполнения 

определённых учебных речевых задач; 



 владеть умениями самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 - работать индивидуально, в паре и группе (например, при выполнении 

групповых заданий, проектной деятельности); 

 работать в материальной и информационной среде, например, комплексно 

использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, 

аудиоприложение, ЭФУ), информацию из других печатных источников и 

Интернета. 

 

Предметные результаты: 

Учащийся 9 класса научится: Учащийся 9 класса получит 

возможность научиться 

Говорение. Диалогическая речь. 

-вести диалог (диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

стране/странах изучаемого языка. 

 

Говорение. Диалогическая речь. 

-вести диалог-обмен мнениями1; 

-брать и давать интервью; 

-вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (та- 

блицы, диаграммы и т. д.). 

 



Говорение. Монологическая речь. 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

-описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/ 

или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 

-давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей; 

-передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые 

слова/план/вопросы; 

-описывать картинку/фото с опорой или 

без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 

 

 

Говорение. Монологическая речь. 

-делать сообщение на заданную тему 

на основе прочитанного; 

-комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного 

текста, выражать и аргументировать 

своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

-кратко высказываться без 

предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

-кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст(таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

-кратко излагать результаты 

выполненной проектной 

работы. 

 

Аудирование 

-воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

-воспринимать на слух и понимать 

значимую/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и 

некотороеколичество неизученных 

языковых явлений. 

 

 

 

Аудирование 

-выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

-использовать контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые 

слова. 

 

Чтение 

-читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные 

Чтение 

-устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном 



языковые явления; 

-читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, значимую/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном 

виде; 

-читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале;  

-выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном 

языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

 

аутентичном 

тексте; 

-восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путём 

добавления выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь 

-заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. 

д.); 

-писать короткие поздравления с днём 

рождения и другимипраздниками, с 

употреблением формул речевого 

этикета,принятых в стране/странах 

изучаемого языка, выражатьпожелания 

(объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

-писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в 

стране/странахизучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию 

о друге по переписке; 

-выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет 

и т. д. (объёмом 100—120 слов, включая 

адрес); 

-писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

образец/план. 

 

Письменная речь 

-делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

-писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в 

ответ на электронное письмо-стимул; 

-составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; 

-кратко излагать в письменном виде 

результаты проект- 

ной деятельности; 

-писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

Орфография и пунктуация Орфография и пунктуация 



-правильно писать изученные слова; 

-правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: 

точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

-расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемыеего форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

 

-сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

-различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

-соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

- различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

-членить предложение на смысловые 

группы; 

-адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, 

-произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы),в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

 

Фонетическая сторона речи 

-выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

-различать британский и 

американский варианты английского 

языка в прослушанных 

высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

-узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-

клишеречевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

-употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише 

Лексическая сторона речи 

-распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах 

тематикиосновной школы; 

-знать различия между явлениями 

синонимии и антонимии;употреблять 

в речи изученные синонимы и 

антонимыадекватно ситуации 

общения; 

-распознавать и употреблять в речи 



речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 

основной школы -в соответствии с 

решаемой коммуникативной 

задачей;соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

-распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах 

тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

-распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики 

основной школы 

 в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

 

наиболее распространённые фразовые 

глаголы; 

-распознавать принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам; 

-распознавать и употреблять в речи 

различные средствасвязи для 

обеспечения целостности текста 

(firstly, tobeginwith, however, asforme, 

finally, atlastetc.); 

-использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов поконтексту, по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

-оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно значимом 

контексте; 

-распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) 

и восклицательные; 

-распознавать и употреблять в речи 

распространённые и 

нераспространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в 

определённом 

порядке;  

-распознавать и употреблять в речи 

Грамматическая сторона речи 

распознавать сложноподчинённые 

предложения с придаточными: 

времени с союзом since; 

 цели с союзом sothat; 

 условияс союзом unless; 

определительными с союзами who, 

which, that; 

 распознавать и употреблять в речи 

сложноподчинённые 

предложенияссоюзамиwhoever, 

whatever, however, whenever; 

-распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкциямиas … 

as; notso … as; either … or; neither … 

nor; 

-распознавать и употреблять в речи 

предложения с кон- 

струкцией I wish; 

-распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголамина -ing: 

tolove/hatedoingsomething; stoptalking; 

-распознавать и употреблять в речи 

конструкции Ittakesme 

… to do something; to look/feel/be 

happy; 



предложения с начальным It; 

-распознавать и употреблять в речи 

предложения с начальным There + tobe; 

-распознавать и употреблять в речи 

сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

-распознавать и употреблять в речи 

сложноподчинённыепредложения с 

союзами и союзными словами because, if, 

that, 

who, which, what, when, where, how, why; 

-использовать косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

-распознавать и употреблять в речи 

условные предложения 

реального характера (ConditionalI) 

и нереального характера 

(ConditionalIIраспознавать и употреблять 

в речи имена существительныев 

единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи 

существительные с определённым/ 

неопределённым/нулевым артиклем; 

-распознавать и употреблять в речи 

местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределённые и их 

производные, относительные, 

вопросительные; 

-распознавать и употреблять в речи 

имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи 

наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество 

(many/much,few/a few, little/a little); 

наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и 

-распознавать и употреблять в речи 

определения, выраженные 

прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

-распознавать и употреблять в речи 

глаголы во временных 

формахдействительногозалога: Past 

Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

-распознавать и употреблять в речи 

глаголы в формах 

страдательногозалога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

-распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы 

need, shall, might, would; 

-распознавать по формальным 

признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия, 

причастия I и II, отглагольного 

существительного) без 

различения их функций и 

употреблять их в речи; 

-распознавать и употреблять в речи 

словосочетания «Причастие I + 

существительное» (a playingchild) и 

«Причастие II + существительное» (a 

writtenpoem). 

 



исключения; 

-распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые 

числительные; 

-распознавать и употреблять в речи 

глаголы в наиболее употребительных 

временны́х формах действительного 

залога: 

Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous,Present 

Perfect; 

распознавать и употреблять в речи 

различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: 

FutureSimple,tobegoingto, 

PresentContinuous; 

-распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, be able to, 

must, have to, should); 

-распознавать и употреблять в речи 

глаголы в следующих 

формахстрадательногозалога: Present 

Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

-распознавать и употреблять в речи 

предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые 

при глаголах в страдательном залоге. 

 

Социокультурные знания и умения 

-употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

стране/странах изучаемого языка; 

-представлять родную страну и культуру 

на английском языке; 

-понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

Социокультурные знания и умения 

-использовать социокультурные 

реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

-находить сходство и различие в 

традициях родной страны 

и страны/стран изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

выходить из положения при дефиците 

языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Компенсаторные умения 

использовать перифраз, 

синонимические и антонимические 

средства при говорении; 



 66 пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

Содержание тем учебного предмета 

Раздел 1. «Семья и друзья. Счастливы вместе?» 26 часов 

Каникулы — время приключений и открытий.Как и где подросток может 

провести каникулы. Трудный выбор подростка: семья или друзья.Причины 

недопонимания между детьми и родителями. Дружба между мальчиками и 

девочками. Как стать идеальным другом. Самостоятельность и независимость в 

принятии решений: разные модели поведения, черты характера. Правила 

совместного проживаниясо сверстниками вдали от родителей. 

Организация досуга: отдых на природе,совместное посещение автошоу, рок-

концерта.Обмен впечатлениями. Родная страна. Культурная жизнь столицы: места 

проведения досуга — театры (theBolshoiTheatre, theMalyTheatre), цирк 

(theYuriNikulin’sCircus) и др. Заказ билетов в кино.Молодёжь и искусство: кино и 

телевидение в жизни подростка (плюсы и минусы). Как создать интересный 

фильм: главная идея,сюжет, герои и др.Контрольная работа. 

 

Раздел 2. «Такой большой мир. Начни путешествовать прямо сейчас!» 22 часа. 

Путешествия по России и странам изучаемого языка. Путешествие как способ 

познать мир. Артикли с географическими названиями. Из истории путешествий: 

факты из жизни великих путешественниковпрошлого (Марко Поло, Афанасия 

Никитина, Джеймса Кука,Витуса Беринга), знакомство с путешественниками 

нашихдней (Жак Кусто, Дмитрий и Матвей Шпаро), трагедия«Титаника». 

Происхождение географических названий. Возможности отдыха молодых людей, 

впечатления. Готовностьк неожиданностям, присутствие духа (на материале 

рассказа “TheLastInch” byJamesAldridge). Транспорт. Видытранспорта вчера и 

сегодня. Карта мира. Карта города,ориентация в городе. Организованный и 

самостоятельныйтуризм: маршруты, агентства, перелёты, сборы. 

Советыпутешественнику: поведение в аэропорту, самолёте; заполнение 

декларации и других дорожных документов. 

Страны, столицы, крупные города. Англоязычные страны и родная страна. 

Государственные символы: флаги и гербы основных англоязычных стран, России 

и регионов. Знание языков и истории других народов — ключ к 

взаимопониманию. Географическоеположение. Основные географические и 

некоторые исторические данные о Великобритании, США и России. Контрольная 

работа. 

Раздел 3. Можем ли мы жить в мирно?» 24 часа 

Конфликты между родителями и детьми:причины, возможные последствия. 

Изречения великих людей о конфликтах. Мирное решениесемейных конфликтов 

(на примере из художественной литературы: “Charlotte’sWeb”E. В. White) 

Письмо в молодёжный журнал: как найтивзаимопонимание между братьями и 

сёстрами,детьми и родителями. Конфликт с природой.Пути предотвращения и 



решения конфликтов. Советы сверстников и психолога. Толерантность. Урок 

толерантности (рассказ немецкого мальчика о жизни в послевоенные годы и 

история из жизни современного молодого человека). Музеи мира в разных 

странах. Контрольная работа. 

Раздел 4. «Твой выбор- твоя жизнь!»30 часов. 

Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками (на 

примере Великобритании и России). Популярные современные профессии. 

Умение составлять резюме. Роль английского языка в будущейпрофессии. 

Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, возрастные, половые. 

Почему важна политическая корректность в отношении пожилых, людей других 

национальностей, инвалидов. 

Мир увлечений: экстремальные виды спорта(адреналин и последствия его 

повышения).Положительное влияние спорта на здоровье. 

Быть непохожими и жить в гармонии: молодёжная культура, музыка (TheBeatles), 

мода.Кумиры молодёжи в современном кино.Оптимистический взгляд на мир. 

Контрольная работа. Итоговое тестирование. Проектная работа. 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков в 9 классе 

№ п/п Тема дата 

По плану По факту 

Раздел 1. «Семья и друзья. Счастливы вместе?» 26 часов 

1 Межличностные отношения в семье и с 

друзьями. Летний отдых. 

2.09  

2 Диалог о каникулах  4.09  

3 Видовременные формы глагола 7.09  

4 Различные виды отдыха  9.09  

5 Проблемы подростков 11.09  

6 Что важнее: семья или друзья? 14.09  

7 Роль семьи и друзей в жизни подростков 16.09  

8 Каким должен быть хороший друг? 18.09  

9 Входная проверочная работа. 21.09  

10 Почему нам нужны друзья? 23.09  

11 Дружба. 25.09  

12 Дружба между мальчиками и девочками 28.09  

13 Учимся писать эссе. 30.09  

14 Вопросительные предложения. Легко ли 

жить отдельно от родителей? 

2.10  

15 Разговор по телефону 5.10  

16 Достоинства и недостатки совместного 

проживания 

7.10  

17 Правила совместного проживания со 

сверстниками 

9.10  



18 Изучаем фразовый глагол 12.10  

19-20 Как мы проводим свободное время? 

Организация досуга. 

14.10  

21 Поездка в Москву. 16.10  

22 Места проведения досуга в Москве. 19.10  

23 Экскурсия для иностранных гостей.  

Диалог по телефону. 

21.10  

24 Телевидение и видео: за и против. 

Подготовка к контрольной работе. 

23.10  

25 Контрольная работа №1. 26.10  

26 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

28.10  

Раздел2. «Такой большой мир. Начни путешествовать прямо сейчас!» 22 часа. 

27 Загадки нашей планеты. Артикль с 

географическими названиями 

6.11  

28 Жизнь и путешествия Беринга 9.11  

29 Известные путешественники.  11.11  

30 Происхождение географических названий. 13.11  

31 Легко ли путешествовать в наши дни? 16.11  

32 Багаж. Путешествие на самолете. 18.11  

33 Модальные глаголы. 20.11  

34 Заполнение декларации. 23.11  

35 В аэропорту.  23.11  

36 Что должен знать и уметь 

путешественник. 

25.11  

37 Последний дюйм 27.11  

38 Туристическое агентство.  30.11  

39 Организованная туристическая поездка. 2.12  

40 Россия, Америка, Великобритания 4.12  

41 Контрольная работа по письменной речи  7.12  

42 Исторические данные о названиях стран.  9.12  

43 Символы англоязычных стран и России. 11.12  

44 Флористические символы. 14.12  

45 Символы России и Татарстана. 16.12  

46 Повторение. Обобщение. Подготовка к 

контрольной работе. 

18.12  

47 Контрольная работа №2. 21.12  

48  Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

23.12  

Раздел 3. «Можем ли мы жить в мирно?» 24 часа 

49 Семейные конфликты. 25.12  

50 Конфликт. Прямая речь. 13.01  

51 История булавки. 15.01  



52 Причины конфликтов. Придаточные 

предложения 0 типа. 

18.01  

53 Конфликты между странами. Конфликт 

между человеком и природой. 

20.01  

54 Конфликт между человеком и природой. 22.01  

55 Конфликт с родителями в произведениях 

художественной литературы. 

25.01  

56 Что лучше: правда или ложь? 

Студенческий форум 

27.01  

57 Советы для решения конфликта 29.01  

58 Пути решения конфликта.  1.02  

59 Конфликты в школьной жизни. 3.02  

60 Причины и способы решения семейных 

конфликтов 

5.02  

61 Письма в молодежный журнал. Письмо в 

газету по теме «Решение конфликта» 

8.02  

62 Декларация прав человека 10.02  

63 Наша планета без войн.  12.02  

64 Права подростков 15.02  

65 Военные конфликты XX века 17.02  

66 Поездка по Америке 19.02  

67 Что такое толерантность? Урок 

толерантности. 

22.02  

68 Если бы …. 24.02  

69 История из жизни молодого человека.  26.02  

70 Повторение. Обобщение. Подготовка к 

контрольной работе. 

1.03  

71 Контрольная работа №3. 3.03  

72 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

5.03  

Раздел 4. «Твой выбор- твоя жизнь!» 30 часов 

73 Время подумать о будущей профессии 10.03  

74 Выбор профессии.  12.03  

75 Планы на будущее. 15.03  

76 Популярные современные профессии 17.03  

77 Резюме. Официальное письмо. 19.03  

78 Стереотипы  29.03  

79 Учимся быть корректными.  31.03  

80 Политическая корректность. 2.04  

81 Экстремальные виды спорта 5.04  

82 Дайвинг. 7.04  

83 Прыжки с высоты. 9.04  

84 Спорт для здоровья. 12.04  

85 Мы имеем право быть разными. 14.04  



86 Молодежная музыка и мода 16.04  

87 Музыка в жизни подростков 19.04  

88 Будь оптимистом. 21.04  

89 Проверочная работа по аудированию. 23.04  

90 Подготовка к контрольной работе. 26.04  

91 Контрольная работа №4. 28.04  

92 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

30.04  

93 Зачёт по устной речи. 3.05  

94 Повторение. Подготовка к итоговому 

тестированию. 

5.05  

95 Повторение. Подготовка к итоговому 

тестированию. 

7.05  

96 Итоговое тестирование. 12.05  

97 Работа над ошибками. 14.05  

98-99 Подготовка к проекту «Жизнь 

подростков» 

17.05-19.05  

100 Защита проектов. 21.05  

101 Резервный урок 24.05  

102 Резервный урок. 26.05  

 

 


