
 



 
 



Рабочая программа по английскому языку 

для учащихся 5-9  классов 

Учитель: Китаева Н.М.  
Количество часов на 2019 – 2020 учебный год: всего 102 часов; в неделю 3 часа.  

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования ( М-во 
образования и науки Российской Федерации. — М.: Просвещение, 2014),  примерной программы основного общего образования по иностранному 
языку (Иностранный язык. — М.: Просвещение, 2014) , авторской программы по английскому языку к УМК  «Rainbow English» для учащихся 5-9 
классов общеобразовательных учреждений (О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. — 3-е изд., перераб. — М. : 
Дрофа, 2014.) 
Учебник. Английский язык. 5 класс. В 2 ч.: учебник / О.В. Афанасьева, И.В.Михеева. – 7-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2015. – (Rainbow English) 
6 класс. В 2 ч.: учебник / О.В. Афанасьева, И.В.Михеева. – 7-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2016. – (Rainbow English) 
7 класс. В 2 ч.: учебник / О.В. Афанасьева, И.В.Михеева. – 7-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2017. – (Rainbow English) 
8 класс. В 2 ч.: учебник / О.В. Афанасьева, И.В.Михеева. – 7-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2018. – (Rainbow English) 
9 класс. В 2 ч.: учебник / О.В. Афанасьева, И.В.Михеева. – 7-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2018. – (Rainbow English) 
 

Рабочую учебную программу составила Китаева Надежда Михайловна, учитель английского языка. 
 

Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе:  

Авторской программы под редакцией авторской программы О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой, Е.А. Колесниковой 
"Английский язык 5 - 9. Rainbow English" - М.: Дрофа 2017. 

 
Параллель Программы 

 
Учебники, реализующие рабочую программу 

5 класс О.В. Афанасьева, 
И.В. Михеева, Н.В. 
Языкова, Е.А. 
Колесникова 
"Английский язык 5 - 
9. Rainbow English" - 
М.: Дрофа 2017. 

 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. Баранова "Английский язык. Rainbow English 5" - М.: 
Дрофа 2015. 

6 класс О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. Баранова "Английский язык. Rainbow English 6" - М.: 
Дрофа 2016.  

7 класс О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. Баранова "Английский язык. Rainbow English 7" - М.: 
Дрофа 2017. 

8 класс О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. Баранова "Английский язык. Rainbow English 8" - М.: 
Дрофа 2018. 

9 класс О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. Баранова "Английский язык. Rainbow English 9" - М.: 
Дрофа 2018. 

 
Общая характеристика учебного предмета 



 

 
В изменившихся социально-политических и экономических условиях развития нашей страны происходят значительные перемены в системе 

отечественного образования. Они направлены на повышение качества подготовки учащихся, формирование ключевых компетенций, среди которых в качестве 
важнейших, наряду с владением информационными технологиями, определено владение иностранными языками. Данный социальный заказ определил 
основные направления реформирования школьного языкового образования, развития научных исследований в области теории и методики обучения 
иностранным языкам и инновационных процессов, происходящих в общеобразовательной школе. 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой 
как способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 
коммуникативных умений и отношение к деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении и письме), планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и 
навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 
общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на изучаемом языке. 
     Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа 
страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и 
психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять 
общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 
социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 
дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного 
социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными 
учебными умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с 
использованием современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 
коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три ее аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 
Общее образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах 

жизни: политике, экономике, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается разнообразием фактологических 
знаний, получаемых с помощью разнообразных средств обучения, научных, научно-популярных изданий, художественной и публицистической литературы, 
средств массовой информации, в том числе Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и 
непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой системе; неоднородности и вместе с тем са-
модостаточности различных языков и культур, о человеке как о языковой личности и особенностях вторичной языковой личности, изучающей иностранные 
языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений оперирования основными лингвистическими терминами, развитие языковой и контекстуальной 
догадки, чувства языка. 

Филологическое образование обеспечивается: 
а)сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в условиях работы в национальных школах); 
б)сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 



в)сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных универсалий; 
г)овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами вербального и невербального поведения в культуре страны/стран 

изучаемого языка. 
Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, национального самосознания, общепланетарного образа мышления; 

обучение этически приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в обществе; обучение этике дискуссионного общения и 
этике взаимодействия с людьми, придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным вероисповеданиям. Социокультурное образование 
обеспечивается широким применением аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по культуре страны изучаемого 
и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, объявлений, плакатов, меню, театральных и концертных программ и других артефактов, систематическим 
использованием звукового пособия, страноведческих видеофильмов на английском языке. Формирование и развитие социолингвистической компетенции, 
которое предполагает овладение учащимися социально приемлемыми нормами общения с учетом важнейших компонентов коммуникативной ситуации, 
определяющих выбор языковых средств, разговорных формул для реализации конвенциональной функции общения, регистра общения в зависимости от 
коммуникативного намерения, места, статуса и ролей участников общения, отношений между ними. 

• развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памяти, мышления, воображения); 
• развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 
• развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую ситуацию; 
• развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 
• развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 
• развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 
• развитие умений самореализации и социальной адаптации; 
• развитие чувства достоинства и самоуважения; 
• развитие национального самосознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных функциональных стилей (художественных, научно-популярных, 
публицистических) и аудированием, обсуждением поставленных в них проблем, обменом мнений школьников как на основе прочитанного и услышанного, так 
и на основе речевых ситуаций и коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов изучаемой тематики. Сопо-
ставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует формированию и развитию национального самосознания, гордости и уважения к 
своему историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в современном глобальном мире, что безусловно способствует формированию 
поликультурной личности школьников. 
Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою 
способность к общению, пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 
межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их 
собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к 
выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. 
 

Место учебного предмета «английский язык» в учебном плане 
 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации в примерной программе основного общего 
образования по английскому языку на изучение предмета отводится: 

в 5 классе – 3 часа в неделю, всего 102 часа в год; 
в 6 классе - 3 часа в неделю, всего 102 часа в год; 



в 7 классе – 3 часа в неделю, всего 102 часа в год; 
в 8 классе -  3 часа в неделю, всего 102 часа в год; 
в 9 классе -  3 часа в неделю, всего 102 часа в год. 
 
Принципы отбора основного и дополнительного содержания образования по английскому языку связаны с преемственностью целей образования, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 
 
Система оценки достижения планируемых результатов обучения складывается из двух взаимосвязанных составляющих: текущего контроля и 

итогового контроля.  
Контроль результатов обучения осуществляется через использование следующих видов оценки и контроля ЗУН: текущий,  итоговый. При этом 

используются различные формы оценки и контроля ЗУН: контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя практическая работа, тест, устный опрос, 
диктант. 

Планируемые результаты изучения программы 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования формулирует требования к результатам освоения 
основной образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; 
• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного 

наследия народов России и человечества 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  
• формирование мотивации изучения иностранных языков - осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты 
• умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
•  умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

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

•  умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 
информации, обобщение и фиксация информации; 



• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 
умение выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, своих 
чувств, мыслей и потребностей; 

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

иностранном языке. 
Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета специфические для данной предметной 
области умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных ситуациях. 
В коммуникативной сфере 

Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, 
отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
Объем диалога – 2 реплики со стороны каждого участника общения. 

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

• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

Объем монологического высказывания – 5 предложений. 
аудировании 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 
Время звучания текстов для аудирования – 5 класс-1 минута, 6 клаасс—1,5 минуты, 7 класс -2 минуты, 8 класс- 3 минуты, 9 класс- 

3-4 минуты. 
чтении 

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 



• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

Объем текстов для ознакомительного чтения – 5 класс -300, 6 класс- 350, 7 класс- 400, 8 класс -850, 9 класс-900 слов без учета 
артиклей. 

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 
переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

Объем текстов для чтения с полным пониманием – 5 класс -100, 6 класс- 150, 7 класс- 200, 8 класс 250, 9 класс-300  слов без учета 
артиклей. 

читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей информации; 
письме 
заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления 
Объем – 5 класс -40, 6 класс- 50, 7 класс- 60, 8 класс -70, 9 класс-80 включая адрес. 

2) В плане языковой компетенции пятиклассник должен знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической 
сочетаемости; 

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных типов 
предложения; 

•  признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; 
артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений, числительных, предлогов); 

•  основные различия систем английского и русского языков. 
Кроме того, школьники должны уметь: 

• применять правила написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения в словах и фразах; 
• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов, правильно членить предложение на 

смысловые группы. 
3) В отношении социокультурной компетенции  требуется: 
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, применение 

этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
• умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального 
общения; 

•  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 
(пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 



•  наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• наличие представления о сходстве и различиях в традициях своейстрани стран изучаемого языка. 
4) В результате формирования компенсаторной компетенции учащиеся 5-9 классов должны научиться выходить из затруднительного 

положения в условиях дефицитаязыковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 
•  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых 

слов текста); 
• прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению отдельных абзацев текста; 
•  использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, 

подстрочные ссылки); 
 

 . 
 

Основное содержание программы английского языка 5 класса. 
 
Блок 1. Летние каникулы.(16 часов) 
Летние каникулы. Погода.  Фразы речевого этикета Притяжательный падеж существительных.  Генеалогическое   древо семьи Баркеров и мои каникулы. Семья 
Баркеров  Диалог-расспрос о своих семьях. Чему мы научились. Беседа о каникулах. Мой день. Выходной день Презентация ЛЕ по теме 
Каникулы в России. Степени сравнения прилагательных. Выходные и будни. Сравнительные конструкции «такой же, как\ не такой, как…». 
Каникулы в России. Каникулы в России. Обсуждение. 
 Блок 2. Семейная история.(16 часов) 
Достопримечательности русских городов. Вопрос к подлежащему. Место рождения.  Структура «быть рожденным». Семья. Вопрос к 
подлежащему с глаголом «быть». Профессии. Модальный глагол. Общие вопросы. Обозначение дат. Порядковые числительные. 
Интересы и хобби. Глагол can в прошедшем времени. Интересы и хобби. Вопрос к подлежащему с глаголом can  в прошедшем времени. 
Блок 3. Здоровый образ жизни. (17 часов) Виды спорта. Герундий. Обозначение времени.Здоровый образ жизни. Словообразование: суффикс 
прилагательных Увлечения и хобби. Оборот «иметь» . Свободное время.  Изучение новой лексики. Здоровое питание. Употребление глаголов 
«делать, играть, идти»  c различными видами спорта. Здоровое питание.  Оборот «иметь». Бег ради жизни.  Изучение лексики по теме. Вопросы с 
оборотом «иметь». Что нужно для здоровья? Проект. 
Блок 4. Свободное время (17 часов) Свободное время. Общий вопрос.Домашние животные. Альтернативный вопрос. Инфинитив.Хобби. 
Специальный вопрос. Словообразование: префикс отрицания.  Разделительный вопрос.Коллекционирование. Изучение новой лексики. 
.Посещение музеев и картинных галерей.  Разделительные вопросы с конструкцией «иметь». Поход в театр и цирк. Разделительный вопрос с  
простыми глаголами. 
Блок 5. Путешествия.(16 часов) Путешествия. Абсолютная форма притяжательных местоимений.Путешествие по России..Шотландия. Ответы 
на разделительные вопросы. Города мира и их достопримечательностиПутешествие в Великобританию. Глаголы «сказать», «рассказывать». 
Грамматика. Образование наречий. Город моей мечты. Путешествуя по большим городам.  Изучение новой лексики. Глаголы «говорить, 
рассказывать». Город моей мечты.  Чтение текста. Использование предлогов с глаголом «получать».Развитие навыков аудирования Формирование 
навыков чтения. Проект «Город моей мечты». 



Блок 6. Путешествие по России.(20 часов) Путешествие во Владивосток. Конструкция  «Сколько займе времени, что бы добраться до…»  
.Россия – моя страна.  Артикль и географические названия. География России. Прошедшее продолженное время. 
Животные России. Множественное число имен существительных Знаменитые люди России. Русский и британский образ жизни. 
Путешествие в Иркутск.  Прошедшее продолженное время. Народы России.  Известные люди. Сравнение России и Англии. 
Россия. Иркутск.  Глаголы, не употребляемые в  Прошедшем Длительном времени. 
 

Календарно-тематический план уроков английского языка в 5-м классе 
№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 

часо
в 

Форма занятий Форма контроля Дата 

План Факт 

 Блок 1. Летние каникулы.                                                                                 16 часов 
Личностные УУД:, развивать трудолюбие, креативность, инициативность составляют монологические высказывания на тему,  систематизируют 
знания о городах Европы и их столицах; дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания,  самостоятельно оценивают свои учебные достижения 
описывают тематические картинки 
Метапредметные УУД:  пишут своим друзьям открытки, сравнивают предметы и явления; извлекают запрашиваемую информацию из текстов для 
чтения и аудирования; устанавливают логико-смысловые связи в текстах для чтения, описывают времена года; воспринимают на слух и выразительно 
читают стихотворение;воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 
Предметные  УУД:  знакомятся с конструкциями as ... as/not as ... as или notso ... as , с особенностями значения  country, с новыми неправильными 
глаголами рассказывают о событиях, , используя present simple и past simple; говорят о планах на будущее, используя конструкцию to be going to; 
дополняют тексты верными глагольными формами; соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух;задают специальные 
вопросы с использованием past simple. 

 
 

1 Летние каникулы. Простое настоящее и прошедшее время. 1 Урок ознакомления с 
новым материалом. 

Текущий 03.09  

2 Проведение досуга. Простое прошедшее время. 1 Комбинированный Текущий  05.09  
3 Планы на выходной. Выражение «собираться что - то делать.» 1 Комбинированный  Текущий 09.09  
4 Фразы речевого этикета Притяжательный падеж существительных  1 ознакомления с новым 

мат.  
Промежуточный 10.09  

5 Притяжательный падеж существительных Погода .  1 Комбинированный   Текущий 12.09  
6 Страны и города Европы Степени сравнения прилагательных. 

 
1 Урок применения знаний 

и умений 
Текущий 16.09  

7 Сравнительные конструкции «такой же, как\ не такой, как…». 1 Урок применения знаний 
и умений 

Промежуточный 17.09  

8 Каникулы в России. Чтение. 1 Комбинированный Беседа Текущий 19.09  
9 Грамматический практикум. 1 Урок применения знаний 

и умений  
Текущий 23.09  

13 Работа над техникой чтения. 1 систематизация знаний  Текущий 24.09  
14 Проверка техники чтения. 1  Урок проверки умений Итоговый 26.09  
15 Повторение. 1 систематизация знаний Текущий 01.10  
16 Систематизация пройденного материала. 1 систематизация знаний Текущий 03.10  



 Блок 2. Семейная история.                                                                     16 часов 
Личностные УУД:, - формировать мотивацию изучения АЯ; развивать трудолюбие, креативность, инициативность,  формировать доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению; самостоятельно оценивают свои учебные достижения, расширяют социокультурные знания, знакомясь с 
гербом города Глазго.   
Метапредметные УУД:  • подбирают заголовки к текстам для чтения; строят сложные слова, обозначающие названия профессий; составляют 
монологические высказывания о своих родственниках на основе плана, составляют монологические высказывания о себе на основе текста-образца; 
читают басню и разыгрывают ее; слушают, разучивают и поют песню ,участвуют в диалогах-расспросах,  рассказывают о профессиях членов своей 
семьи 
Предметные  УУД:  знакомятся с ирландским писателем и поэтом У. Аллингхемом, выразительно читают его стихотворение;  знакомятся с 
правилами обозначения дат третьего тысячелетия; знакомятся с новыми неправильными глаголами извлекают запрашиваемую информацию из текстов 
для чтения и аудирования; знакомятся с особенностями построения отрицательных конструкций и общих вопросов с модальным глаголом could, 
учатся употреблять could в речи; знакомятся с орфографическими особенностями напи-сания форм past simple правильных глаголов; знакомятся с 
конструкцией to be born , to leave, с порядковыми числительными, грамматическими особенностями слова family;  пишут диктант на лексический 
материал блока; 

17 Достопримечательности русских городов. Вопрос к подлежащему 1 Исследование Текущий 07.19  
18 Место рождения.  Структура «быть рожденным». 1 Урок-практикум Текущий  08.10  
19 Семья. Вопрос к подлежащему с глаголом «быть».. 1 Урок-практикум Текущий 10.10  
20 Семья. Профессии. Чтение текста. 1 Монологические 

высказывания 
Промежуточный 14.10  

21 Модальный глагол. Отрицательные предложения. 1 Исследование  Текущий 15.10  
22 Обозначение дат. Общие вопросы. 1 Исследование Текущий 17.10  
23 Обозначение дат. Порядковые числительные. 1 Исследование Промежуточный 21.10  
24 Вопрос к подлежащему сглаголом can  в прошедшем времени. 1 Урок проверки и 

коррекции знаний  
Текущий 22.10  

25 Интересы и хобби. Глагол can в прошедшем времени. 1 Комбинированный Текущий 24.10  
26 Контрольная работа. 1 Комбинированный Итоговый 05.11  
27 Грамматический практикум.Урок  корркеции. 1 Комбинированный Текущий 07.11  
28 Работа над техникой чтения. 1 Комбинированный Текущий 11.11  
29 Грамматический практикум. 1 Комбинированный Текущий 12.11  
30 Работа над орфографией лексических единиц. 1 Комбинированный Текущий 14.11  
31 Орфографический диктант. 1 Урок проверки знаний  Промежуточный 18.11  
32 Систематизация пройденного материала  1 систематизация знаний и 

умений 
 Текущий 19.11  

 Блок 3.Здоровый образ жизни.                                                                   17 часов 
Личностные УУД: • самостоятельно оценивают свои учебные достижения, расширяют социокультурные знания, знакомятся с 
достопримечательностью Лондона — Гайд-парком; развивают языковую догадку  знакомятся со способами выражения вежливой просьбы в  
английском языке, соблюдают нормы вежливости при разыгрывании диалогов; 
Метапредметные УУД:  составляют развернутые монологические высказывания о здоровом образе жизни на основе плана;читают басню и 
рассуждают о ее морали; знакомятся с правилами написания личного письма другу; составляют развернутые монологические высказывания,  
Предметные  УУД:  знакомятся с новыми неправильными глаголами и с новыми лексическими единицами, с глаголами используется с –ing, 
конструкцией let’s do ..., учатся ее использовать при построении диалогических высказываний; используют суффиксы -er/-ful для образования произ- 



водных слов; с особенностями разницы между глаголом to have и структурой have got,  учатся правильно обозначать время, говорить о событиях, 
произошедших в определенный момент времени; пересказывают сказки С. Я. Маршака на английском языке; пишут диктант  

33  Виды спорта. Герундий. 1 Урок-практикум Текущий 21.11  
34 Обозначение времени. 1 Комбинированный  Текущий 25.11  
35 Обозначение времени. Здоровье. 1 Урок-практикум Фронтальный 26.11  
36 Здоровый образ жизни. Оборот «Давайте сделаем…» 1 Комбинированный \ Текущий 28.11  
37 Здоровый образ жизни. 1 Урок-практикум Текущий 02.12  
38 Здоровый образ жизни. Словообразование: суффикс прилагательных. 1 Урок-практикум Текущий 03.12  
39 Оборот «иметь» .Бег ради жизни.  Вопросы с оборотом «иметь». 1 Комбинированный Текущий 05.12  
40 Урок повторения по теме «Здоровый образ жизни». 1 Комбинированный Фронтальный 09.12  
41 Урок-практикум. 1 Урок применения 

знаний и умений 
Фронтальный 10.12  

42 Урок диалогического высказывания. по теме.  1 Урок применения 
знаний и умений 

Текущий 12.12  

43 Свободное время. Обсуждение с использованием новой лексики. 1 Урок-практикум Групповой 16.12  
44 Употребление глаголов «делать, играть, идти»  c различными видами 

спорта. 
1 Беседа Текущий 17.12  

45 Здоровое питание.  Оборот «иметь». 1 Комбинированный  19.12  
46 Изучение лексики по теме 1 Комбинированный Текущий 23.12  
47 Урок монологического высказывания. по теме «Здоровый образ 

жизни» 
1 Исследование Текущий 24.12  

48 Что нужно для здоровья? Проект. Контроль м. речи. 1 Урок проверки и 
коррекции знаний 

Итоговый  26.12  

49 Повторение. 1 Комбинированный Фронтальный 26.12  
 Блок 4. Свободное время                                                                                 17 часов 

Личностные УУД:  самостоятельно оценивают свои учебные достижения, отвечают на вопросы о своем отношении к цирку; 
Метапредметные УУД: извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; читают басню и рассуждают о ее морали; знакомятся с 
английским писателем и поэтом А. А. Милном и его стихотворением, выразительно читают стихотворение; • соотносят содержание текстов для чтения 
с картинками; строят развернутые монологические высказыванияо своих хобби; читают текст и подбирают заголовки к каждому из его параграфов; 
знакомятся с известными русскими художниками; 
Предметные  УУД: знакомятся с конструкциями с инфинитивом типа easy/difficult to do something, с этимологией слова hobby; правилами построения 
разделительных вопросов в различных временных формах, совершенствуют навыки построения разделительных вопросов  
 строят развернутые монологические высказывания о своих хобби; строят развернутые монологические высказывания о том, какие хобби 
предпочитают члены их семьи на основе текста-образца: знакомятся с правилами построения разделительных вопросов в различных временных 
формах, совершенствуют навыки построения совершенствуют навыки построения общих и специальных вопросов разделительных, альтернативных; с 
новыми лексическими единицами,  переводят лексические единицы урока с русского языка на английский; разучивают и поют песню о ферме 
Макдональда; 

50 Изучение новой лексики. 1 Урок-практикум Текущий 13.01  
51 Свободное время. Общий вопрос. 1 Комбинированный   14.01  
52 Домашние животные. Альтернативный вопрос. Инфинитив. 1 Урок-практикум Текущий 16.01  



53 Хобби. Специальный вопрос. 1 Комбинированный \ Текущий 20.01  
54 Словообразование: префикс отрицания 1 Урок-практикум Текущий 21.01  
55 Разделительный вопрос. 1 Урок-практикум Устный 23.01  
56 Урок-практикум. 1 Комбинированный Текущий 27.01  
57 Хобби. Цирк. Чтение текста. 1 Комбинированный Текущий 28.01  
58 Урок повторения по теме «Свободное время». 1 Урок применения 

знаний и умений 
Фронтальный 30.01  

59 Коллекционирование. Изучение новой лексики. 1 Урок применения 
знаний и умений 

Устный 03.02  

60 Изучение новой лексики. 1 Урок-практикум Фронтальный 03.02  
61 Посещение музеев и картинных галерей.  1 Беседа Текущий 04.02  
62 Разделительные вопросы с конструкцией «иметь». 1 Комбинированный Предватительный 06.02  
63 Поход в театр . Чтение текста. 1 Комбинированный Текущий 10.02  
64 Урок-практикум. 1 Исследование Индивидуальный 11.02  
65 Тест. 1 Урок проверки и 

коррекции знаний 
Промежуточный 13.02  

66 Урок-практикум. 1 Комбинированный Текущий 17.02  
 Блок 5. Путешествия.                                                                                      17 часов 

Личностные УУД: • самостоятельно оценивают свои учебные достижения. учатся вежливо извиняться по-английски и привлекать 
внимание собеседника при ведении диалога; читают басню и рассуждают о ее морали; 
Метапредметные УУД: • составляют развернутые монологические высказывания о своих путешествиях на основе списка вопросов; составляют 
развернутые монологические высказыванияо своих путешествиях на основе списка вопросов; знакомятся с городами мира и их 
достопримечательностями; соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
Предметные  УУД:  знакомятся с американским писателем и поэтом Л. Хьюзом и его стихотворением, выразительно читают стихотворение; 
 с историей Лондонского моста, разучивают и поют песню о нем; пишут диктант на лексический материал блока; с абсолютными формами 
притяжательны местоимений\, с особенностями значений глаголов to say и to tell и учат с особенностями значений глаголов движения to come и to 
go,составляют развернутые монологические высказыванияо своих городах на основе текста-образца; совершенствуют навыки  построения вопросов, 
начинающихся со слова whose; what и which; составляют развернутые монологические высказывания о Шотландии на основе ключевых слов 

67 Путешествия. Абсолютная форма притяжательных местоимений. 1 Исследование Текущий 18.02  
68 Путешествие по России. 1 Урок-практикум Текущий  20.02  
69 Шотландия. Ответы на разделительные вопросы. 1 Урок-практикум Текущий 24.02  
70 Города мира и их достопримечательности 1 Монологические 

высказывания 
Промежуточный 25.02  

71 Путешествие в Великобританию. Глаголы «сказать», «рассказывать». 1 Исследование  Текущий 27.02  
72 Грамматика. Образование наречий. 1 Исследование Текущий 02.03  
73 Город моей мечты. Изучение новой лексики.  1 Исследование Промежуточный 03.03  
74 Новые слова в речи. Использование предлогов с глаголом «получать». 1 Урок проверки и 

коррекции знаний  
Текущий 05.03  

75 .Изучение новой лексики. Словообразование. Суффикс –ly. 1 Комбинированный Текущий 09.03  
76 Глаголы «говорить, рассказывать». 1 Комбинированный Текущий 10.03  



77 . Контрольная работа. 1 Комбинированный Итоговый 12.03  
78 Чтение текста. Урок коррекции. 1 Комбинированный Текущий 16.03  
79 Новые слова в речи. Путешествие в Великобританию. 1 Комбинированный Текущий 17.03  
80 Урок-практикум. 1 Комбинированный Промежуточный 19.03  
81 Словообразование. Суффикс –ly.  1 Урок проверки 

знаний  
 Текущий 30.03  

82 Город моей мечты.  Чтение текста.  1 систематизация 
знаний и умений 

Текущий 31.03  

  Блок 6. Путешествие по России                                                                   20 часов 
Личностные УУД: самостоятельно оценивают свои учебные достижения. 
Метапредметные УУД:   рассуждают о величии России на основе текста для чтения; анализируют правила написания личного письма; отвечают на 
вопросы о России; отвечают на вопросы о России; составляют подготовленные развернутые монологические высказывания о России на основе плана и 
ключевых слов; составляют неподготовленные монологические высказывания о России на основе плана; 
Предметные  УУД:  знакомятся с конструкцией it takes... to.,.. с новыми лексическими единицами ,с правилами образования форм множествен- 
ного числа существительных, являющихся исключениями из общего правила ,с правилами написания глаголов в форме past progressive; 
с глаголами, которые не используются в past progressive; с past progressive, с английской поэтессой К. Россетти и ее стихотворением, выразительно 
читают стихотворение; рассказывают о своем дне, используя past simple и past  progressiv 

83 Путешествие во ВладивостокКонструкция  «Сколько займет времени, 
что бы добраться до…»  

1 Исследование Текущий 02.04  

84 Россия – моя страна.  Артикль и географические названия. 1 Урок-практикум Текущий 06.04  
85 География России. Прошедшее продолженное время. 1 Урок-практикум  07.04  
86 Животные России. Множественное число имен существительных  1 Комбинированный Текущий 09.04  
87 Знаменитые люди России. 1 Исследование Текущий 13.04  
88  Русский и британский образ жизни. 1 Исследование Текущий 14.04  
89 Путешествие в Иркутск.  Прошедшее продолженное время. 1 Исследование Устный 16.04  
90 Урок-практикум. 1 Урок проверки и 

коррекции знаний  
Текущий 20.04  

91 Народы России.  Известные люди 1 Комбинированный Текущий 20.04  
92 Сравнение России и Англии. 1 Комбинированный Фронтальный 21.04  
93 Россия. Иркутск.  Глаголы, не употребляемые в  Прошедшем 

Длительном времени 
1 Комбинированный Устный 23.04  

94 Урок-практикум. 1 Комбинированный Фронтальный 27.04  
95 Закрепление лексико-грамматического материала. 1 Комбинированный Текущий 28.04  
96 Развитие навыков аудирования. 1 Комбинированный Текущий 07.05  
97 Развитие навыков чтения 1 Урок проверки 

знаний  
Итоговый 11.05  

98 Итоговая контрольная работа. 1 Урок проверки 
знаний  

 Итоговый  14.05  

99 Урок коррекции. 1 систематизация 
знаний и умений 

Текущий 18.05  

100 Повторение. 1 Комбинированный  Промежуточный 19.05  



101 Обобщение пройденного материала. 1 Комбинированный  Текущий 25.05  
102 Систематизация изученного материала. 1 систематизация 

знаний и умений 
Текущий 26.05  

 
Основное содержание программы английского языка 6 класса. 

 
Блок 1.  «Две столицы». 17 часов 
Путешествие семьи Баркер в Россию. Санкт-Петербург. Москва. Кремль. Красная площадь. Повторение. Суздаль. Достопримечательности Москвы и Санкт-
Петербурга. Проект «Место, где я живу…». Практика устной и письменной речи: аудирование, чтение, говорение, письмо, лексика и грамматика. Проверь 
себя! Для удовольствия. 
Блок 2. «Посещение  Британии».  17 часов 
Проведение досуга .Каникулы -чудесная пора. Каникулы Люси. Географическое положение Великобритании. 
Достопримечательности Лондона. Проект «Нэсси». Повторение. Климат Великобритании. Практика устной и письменной речи: аудирование, чтение, 
говорение, письмо, лексика и грамматика. Проверь себя! Для удовольствия. Парки и улицы Лондона. 
Блок  3. «Традиции, праздники, фестивали».  17 часов  
День Рождения. Праздники и фестивали в Британии. Атрибуты праздника. Праздники и фестивали в Британии (Пасха, День Благодарения).Новый год, Пасха, 
День Благодарения и День Святого Валентина в Британии. Празднование Нового года в моей семье. Рождество в Великобритании. Повторение. Рождество в 
России. Практика устной и письменной речи: аудирование, чтение, говорение, письмо, лексика и грамматика. Проверь себя! Для удовольствия. Проектная 
работа «5 ноября. Ночь Гая Фокса». 
Блок 4. «Страна за океаном». 17 часов 
Открытие Америки. Америка. Учимся выражать уверенность и неуверенность. Проектная работа «Штаты США».История и география США. Нью-Йорк. 
Несколько новых фактов о Нью-Йорке. Повторение. Практика устной и письменной речи: аудирование, чтение, говорение, письмо, лексика и грамматика. 
Проверь себя! Для удовольствия. Коренные жители Америки. 
Блок  5.  «Любимые занятия». 17 часов 
Погода в разных городах. Времена года. Общение в сети. Проект «Мое любимое занятие».Проведение свободного времени. Одежда.  Покупки. Одежда. 
Повторение. Практика устной и письменной речи: аудирование, чтение, говорение, письмо, лексика и грамматика .Проверь себя! Для удовольствия. 
Путешествие- мое любимое времяпровождения. 
Блок 6. «Мы похожи …». 17 часов  
Способности и достижения. Практика устной и письменной речи: аудирование, чтение, говорение, письмо, лексика и грамматика. Описание людей. 
Люди вокруг нас. Моя подруга Лиз. Герои популярных фильмов. Повторение. Подготовка и написание итоговой контрольной работы за курс 6 класса. Проверь 
себя! Проект «Это я!»Описание внешности. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Календарно-тематический план уроков английского языка в 6-м классе 
 
№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 

часо
в 

Форма занятий Форма контроля Дата 

План Факт 

 Блок  1. «Две столицы».                                                                          17 часов 
Личностные УУД:, развивать трудолюбие, креативность, инициативность составляют монологические высказывания на тему,  систематизируют 
знания о городах Европы и их столицах; дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания,  самостоятельно оценивают свои учебные достижения• 
описывают тематические картинки 
Метапредметные УУД:  пишут своим друзьям открытки, сравнивают предметы и явления; извлекают запрашиваемую информацию из текстов для 
чтения и аудирования; устанавливают логико-смысловые связи в текстах для чтения, описывают времена года; воспринимают на слух и выразительно 
читают стихотворение;воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 
Предметные  УУД:  знакомятся с конструкциями as ... as/not as ... as или notso ... as , с особенностями значения  country, с новыми неправильными 
глаголами рассказывают о событиях, , используя present simple и past simple; говорят о планах на будущее, используя конструкцию to be going to; 
дополняют тексты верными глагольными формами; соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух;задают специальные 
вопросы с использованием past simple; 

 
 

1 1 .«Две столицы»  Введение и первичная активизация ЛЕ  1 Урок ознакомления с 
новым материалом. 

Текущий 04.09  

2 Неправильные глаголы в PastSimple, употребление в речи. 1 Комбинированный Текущий  05.09  
3 Неопределенные местоимения: употребление на письме 1 Комбинированный  Текущий 09.09  
4 Обучающееаудирование 1 ознакомления с новым 

мат.  
Промежуточный 11.09  

5 Ознакомительноечтение 1 Комбинированный   Текущий 12.09  
6 Монологические высказывания  1 Урок применения знаний 

и умений 
Текущий 16.09  

7 Неопределенные местоимения: употребление в речи. 1 Урок применения знаний 
и умений 

Промежуточный 18.09  

8 Введение и активизация ЛЕ по теме «Путешествие по России». 1 Комбинированный Беседа Текущий 19.09  
9 Составление диалога-расспроса  1 Урок применения знаний 

и умений  
Текущий 2309  

10 Передача содержания прослушанного  1 систематизация знаний  Текущий 04.09  
11 Контроль навыков чтения  1 Урок ознакомления с 

новым материалом. 
Текущий 04.09  

12 Ознакомительное чтение  1 Комбинированный Текущий  23.09  
13 Количественные местоимения: употребление на письме. 1 Комбинированный  Текущий 25.09  
14 Словообразование глаголов и имен прилагательных. 1 ознакомления с новым 

мат.  
Промежуточный 26.09  

15 Глаголы «слышать» и «слушать»: сравнительный анализ. 1 Комбинированный   Текущий 30.09  



16 Систематизация и обобщение знаний по теме «Две столицы». 1 Урок применения знаний 
и умений 

Текущий 02.10  

17 Повторение 1 Урок применения знаний 
и умений 

Промежуточный 03.10  

 Блок 2. «Посещение Британии».                                                           (17 часов) 
Личностные УУД:, формировать мотивацию изучения АЯ; развивать трудолюбие, креативность, инициативность,  формировать доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению; самостоятельно оценивают свои учебные достижения, расширяют социокультурные знания, знакомясь с 
гербом города Глазго;  
Метапредметные УУД:  подбирают заголовки к текстам для чтения; строят сложные слова, обозначающие названия профессий; составляют 
монологические высказывания о своих родственниках на основе плана, составляют монологические высказывания о себе наоснове текста-образца; 
читают басню и разыгрывают ее; слушают, разучивают и поют песню ,участвуют в диалогах-расспросах,  рассказывают о профессиях членов своей 
семьи 
Предметные  УУД:  знакомятся с ирландским писателем и поэтом У. Аллингхемом, выразительно читают его стихотворение;  знакомятся с 
правилами обозначения дат третьего тысячелетия; знакомятся с новыми неправильными глаголами извлекают запрашиваемую информацию из текстов 
для чтения и аудирования; знакомятся с особенностями построения отрицательных конструкций и общих вопросов с модальным глаголом could, 
учатся употреблять could в речи; знакомятся с орфографическими особенностями напи-сания форм past simple правильных глаголов; знакомятся с 
конструкцией to be born , to leave, с порядковыми числительными, грамматическими особенностями слова family;  пишут диктант на лексический 
материал блока; 

    

18 2. «Посещение Британии)» 
Правильные и не -правильные глаголы Москва 

1 Исследование Текущий 09.10  

19 Написаниеписьма. Новые Л.Е 1 Урок-практикум Текущий  10.10  
20 Ознакомительное чтение по теме «На каникулах» 1 Урок-практикум Текущий 14.10  
21 Составление диалога-расспроса по теме «На каникулах» 1 Монологические 

высказывания 
Промежуточный 16.10  

22 Словообразованиеименприлагательных. 1 Исследование  Текущий 17.10  
23 Географическиеназвания. 1 Исследование Текущий 21.10  
24 Монологические высказывания по теме «Посещение Британии» с опорой 

на план. 
1 Исследование Промежуточный 23.10  

25 Числительные «сто, тысяча, миллион»: правила употребления. 1 Урок проверки и 
коррекции знаний  

Текущий 24.10  

26 Обучающееаудированиепотеме 1 Комбинированный Текущий 06.11  
27 Введение и активизация ЛЕ по теме «Посещение Лондона» 1 Комбинированный Итоговый 07.11  
28 Ознакомительное чтение по теме «Посещение Лондона» 1 Комбинированный Текущий 11.11  
29 Наречия «также», «тоже» в отрицательных предложениях:. 1 Исследование Текущий 14.11  
30 Монологические высказывания с опорой на картинку. 1 Урок-практикум Промежуточный 18.11  
31 Краткое сообщение по теме «Посещение Британии» 1 Урок-практикум Текущий 20.11  
32 Передача содержания прослушанного по теме«ПосещениеБритании» 1 Монологические 

высказывания 
Текущий 21.11  

33 Систематизация и обобщении знаний по теме  1 Исследование Итоговый 25.11  
34 Повторение 1 Исследование Текущий 27.11  

 Блок 3. «Традиции, праздники, фестивали».                                      17часов      



Личностные УУД: • самостоятельно оценивают свои учебные достижения, расширяют социокультурные знания, знакомятся с 
достопримечательностью Лондона — Гайд-парком; развивают языковую догадку  знакомятся со способами выражения вежливой просьбы в  
английском языке, соблюдают нормы вежливости при разыгрывании диалогов; 
Метапредметные УУД:  составляют развернутые монологические высказывания о здоровом образе жизни на основе плана;читают басню и 
рассуждают о ее морали; знакомятся с правилами написания личного письма другу; составляют развернутые монологические высказывания, 
выразительно читают стихотворение, соотносят его текст с литературным переводом;  выразительно читают стихотворения и рифмовки;  
Предметные  УУД:  знакомятся с новыми неправильными глаголами и с новыми лексическими единицами, с глаголами используется с –ing, 
конструкцией let’s do ..., учатся ее использовать при построении диалогических высказываний; используют суффиксы -er/-ful для образования произ- 
водных слов; с особенностями разницы между глаголом to have и структурой have got,  учатся правильно обозначать время, говорить о событиях, 
произошедших в определенный момент времени; пересказывают сказки С. Я. Маршака на английском языке; пишут диктант на 
лексикограмматический материал блока;  пишут диктант на лексико-грамматический материал блока; 

35 День Рождения. 1 Урок-практикум Текущий 02.12  
36 Праздники и фестивали в Британии. 1 Комбинированный  Текущий 04.12  
37 Атрибуты праздника. 1 Урок-практикум Фронтальный 06.12  
38 Праздники и фестивали в Британии (Пасха, День Благодарения). 1 Комбинированный  Текущий 09.12  
39 Новый год, Пасха, День Благодарения и День Святого Валентина в 

Британии. 
1 Урок-практикум Текущий 11.12  

40 Празднование Нового года в моей семье. 1 Урок-практикум Текущий 12.12  
41 Рождество в Великобритании. 1 Комбинированный Текущий 16.12  
42 Повторение. Рождество в России. 1 Комбинированный Фронтальный 18.12  
43 Практика устной и письменной речи: аудирование, чтение, 

говорение, письмо, лексика и грамматика. 
1 Урок применения 

знаний и умений 
Фронтальный 19.12  

44 Проверь себя! 1 Урок применения 
знаний и умений 

Текущий 23.12  

45 Для удовольствия. 1 Урок-практикум Групповой 25.12  
46 Диагностическая работа. 1 Беседа Текущий 26.12  
47 Изучающее чтение по теме «Рождество в Британии» 

Контрольнавыковаудирования 
1 Урок проверки и 

коррекции знаний  
Текущий 13.01  

48 Краткое сообщение с опорой на план 1 Комбинированный Текущий 15.01  
49 Составление диалога-расспроса по теме «Праздники в Британии» 1 Комбинированный Текущий 16.01  
50 Систематизация и обобщение знаний по теме «Традиции, праздники, 

фестивали» 
1 Исследование Текущий 22.01  

51 Написание поздравлений с Рождеством на основе прочитанного 1 Урок-практикум Текущий 23.01  
 Блок 4. «Страна за океаном».                                                                    17 часов 

Личностные УУД:  самостоятельно оценивают свои учебные достижения, отвечают на вопросы о своем отношении к цирку; 
Метапредметные УУД: извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; читают басню и рассуждают о ее морали; знакомятся с 
английским писателем и поэтом А. А. Милном и его стихотворением, выразительно читают стихотворение; • соотносят содержание текстов для чтения 
с картинками; строят развернутые монологические высказыванияо своих хобби; читают текст и подбирают заголовки к каждому из его параграфов; 
знакомятся с известными русскими художниками; 
Предметные  УУД: знакомятся с конструкциями с инфинитивом типа easy/difficult to do something, с этимологией слова hobby; правилами построения 
разделительных вопросов в различных временных формах, совершенствуют навыки построения разделительных вопросов  

    



 строят развернутые монологические высказывания о своих хобби; строят развернутые монологические высказывания о том, какие хобби 
предпочитают члены их семьи на основе текста-образца: знакомятся с правилами построения разделительных вопросов в различных временных 
формах, совершенствуют навыки построения совершенствуют навыки построения общих и специальных вопросов разделительных, альтернативных; с 
новыми лексическими единицами,  переводят лексические единицы урока с русского языка на английский; разучивают и поют песню о ферме 
Макдональда; 

52 Открытие Америки. 1 Урок-практикум Фронтальный 29.01  
53 Америка. Введение и закрепление новых ЛЕ.  1 Комбинированный   30.01  
54 Учимся выражать уверенность и неуверенность. 1 Урок-практикум Текущий 03.02  
55 Коренные жители Америки. 1 Комбинированный \ Текущий   
56 История и география США. 1 Урок-практикум Текущий 06.02  
57 Нью-Йорк. Введение новых ЛЕ. Глагол toarrive. 1 Урок-практикум Устный 10.02  
58 Несколько новых фактов о Нью-Йорке. 1 Комбинированный Текущий 12.02  
59 Повторение. 1 Комбинированный Текущий 13.02  
60 Практика устной и письменной речи: аудирование, чтение, 

говорение, письмо, лексика и грамматика. 
1 Урок применения 

знаний и умений 
Фронтальный 17.02  

61 Сложноподчинённые  предложения с придаточными времени 1 Урок-практикум Текущий 19.02  
62 Сложноподчинённые  предложения с придаточными условия. 1 Комбинированный Текущий 20.02  
63 Монологическое высказывание о Нью- Йорке. 1 Комбинированный Текущий 24.02  
64 Проверь себя! 1 Урок применения 

знаний и умений 
Устный 26.02  

65 Для удовольствия. Внеклассное чтение. 1 Урок-практикум Текущий 27.02  
66 Проектная работа «Штаты США». 1 Беседа Текущий 02.03  
67 Тест. 1 Урок-практикум Итоговый 03.04  
68 Урок коррекции. 1 Комбинированный Текущий 04.03  

 Блок  5.  «Любимое  время провождение.занятия»                              17 часов   
Личностные УУД: самостоятельно оценивают свои учебные достижения. учатся вежливо извиняться по-английски и привлекать 
внимание собеседника при ведении диалога; читают басню и рассуждают о ее морали; 
Метапредметные УУД: • составляют развернутые монологические высказывания о своих путешествиях на основе списка вопросов; составляют 
развернутые монологические высказыванияо своих путешествиях на основе списка вопросов; знакомятся с городами мира и их 
достопримечательностями; соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
Предметные  УУД:  знакомятся с американским писателем и поэтом Л. Хьюзом и его стихотворением, выразительно читают стихотворение; 
 с историей Лондонского моста, разучивают и поют песню о нем; пишут диктант на лексический материал блока; с абсолютными формами 
притяжательны местоимений\, с особенностями значений глаголов to say и to tell и учат с особенностями значений глаголов движения to come и to 
go,составляют развернутые монологические высказыванияо своих городах на основе текста-образца; совершенствуют навыки  построения вопросов, 
начинающихся со слова whose; what и which; составляют развернутые монологические высказывания о Шотландии на основе ключевых слов 
 

    

69 Погода в разных городах. 1 Урок применения 
знаний и умений 

Устный 09.03  

70 Времена года. Общение в сети. 1 Урок-практикум Текущий 11.03  
71 Путешествие- мое любимое времяпровождения. 1 Урок-практикум Текущий 12.03  



72 Проведение свободного времени. 1 Монологические 
высказывания 

Промежуточный 16.03  

73 Одежда. Покупки. 1 Исследование  Текущий 19.03  
74 Одежда. 1 Исследование Текущий 23.03  
75 Повторение. 1 Исследование Промежуточный 29.03  
76 Практика устной и письменной речи: аудирование, чтение, 

говорение, письмо, лексика и грамматика. 
1 Урок проверки и 

коррекции знаний  
Текущий 02.03  

77 Проверь себя! 1 Комбинированный Текущий 02.04  
78 Для удовольствия. 1 Комбинированный Текущий 06.04  
79 Проект «Мое любимое занятие». 1 Комбинированный Итоговый 08.04  
80 Тренировочные грамматические упражнения. 1 Урок применения 

знаний и умений 
Устный 09.04  

81 Монологическое высказывание о любимом времени года 1 Урок-практикум Текущий 13.04  
82 Диалогическое высказывание о шопинге. 1 Урок-практикум Текущий 15.04  
83 Повторение 1 Монологические 

высказывания 
Промежуточный 16.04  

84 Внеклассное чтение. 1 Исследование  Текущий 20.04  
85 Словарный диктант. 1 Исследование Текущий 22.04  
86 Работа над ошибками 1 Исследование Промежуточный 23.04  

  Блок 6 Внешность                                                                                     17 часов 
Личностные УУД: самостоятельно оценивают свои учебные достижения. 
Метапредметные УУД: • рассуждают о величии России на основе текста для чтения; анализируют правила написания личного письма;отвечают на 
вопросы о России; • отвечают на вопросы о России; составляют подготовленные развернутые монологические высказывания о России на основе плана 
и ключевых слов; составляют неподготовленные монологические высказывания о России на основе плана; 
Предметные  УУД:  знакомятся с конструкцией it takes... to.,.. с новыми лексическими единицами ,с правилами образования форм множествен- 
ного числа существительных, являющихся исключениями из общего правила ,с правилами написания глаголов в форме past progressive; 
с глаголами, которые не используются в past progressive; с past progressive, с английской поэтессой К. Россетти и ее стихотворением, выразительно 
читают стихотворение; рассказывают о своем дне, используя past simple и past  progressiv 

    

87 Способности и достижения. Новые ЛЕ. Написание письма. 1 Исследование Текущий 30.04  
88 Описание внешности. 1 Урок-практикум Текущий 27.04  
89 Описание людей. 1 Урок-практикум  29.04  
90 Люди вокруг нас. Модальные глаголы can иmust. 1 Комбинированный Текущий 30.04  
91 Моя подруга Лиз. 1 Исследование Текущий 04.05  
92 Герои популярных фильмов. 1 Исследование Текущий 06.05  
93 Повторение. 1 Исследование Устный 07.05  
94 Практика устной и письменной речи:  1 Урок проверки и 

коррекции знаний  
Текущий 11.05  

95 Проверь себя! 1 Комбинированный Текущий 13.05  
96 Проект «Это я!» 1 Комбинированный Фронтальный 14.05  
97 Работа над ошибками. 1   18.05  



98 Повторение.Подготовка к  итоговой контрольной работе  1 Комбинированный Устный 20.05  
99 Итоговая контрольная работа 1 Комбинированный Итоговый 21.05  

100 Работа над ошибками.  1 Комбинированный Промежуточный 25.05  
101 Систематизация пройденного материала. 1 Комбинированный Текущий 27.05  
102 Обобщение материала, пройденного за год. 1 Урок применения 

знаний и умений 
Текущий 28.05  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Основное содержание программы английского языка 7 класса. 
 

Блок 1. Школы и школьное образование.(16 часов). Первые дни в школе.  Исчисляемые и неисчисляемые имена существительных. Особенности 
употребления имен существительных в английском языке.Введение новых Л. Е. Школы в Англии и Уэльсе.Артикли в 
словосочетаниях.Фразышкольногообихода. ШколыРоссии .Глаголы to say, to tell, to speak, to talk.  Суффиксы имен существительных -tion. Чтение 
текста.Фразовые глаголы. Развитие диалогической речи. Чтение текста с извлечением основной информации..Учебные предметы. 
 Блок 2. Язык мира(16 часов)...PresentPerfectTense.3-я форма глагола. Интернациональные слова. 3 формы неправильных 
глаголов.PresentPerfect.Новые Л.Е. История развития английского языка.Английский в разных странах.Чтение.Наречия.Новые Л.Е. Артикли после 
such. Как пользоваться словарем?. Слова, которые следует различать .Образование слов с суффиксами –less,-ing .Фразовые глаголы.Интервью. 
Блок 3. Некоторые факты об англо-говорящем мир.(16 часов). Новый мир. Чтение текста.  Новые Л.Е. Неправильные глаголы.США. Наречие 
maybe и модальный глагол maybe.Вашингтон.Неправильные глаголы. Новые Л.Е. АвстралияPastSimpleиPresentPerfect.PresentPerfect  
собстоятельствами.ПриродаАвстрали. США. Фразовые глаголы.Образование наречий.США и Австралия. 
Блок 4. Природа вокруг. (16 часов). Неправильные глаголы.Слова other и another. Употребление other и other. .Новые Л.Е. Животные и 
растения.Слова, которые следует различать. PresentPerfectProgressiveTense.Чтениетекста.Поздравление людей с разл.событиями. 
Местоименияsomeone, somebody. PresentPerfectProgressive..Флора и фауна британских островов.ЧарльзДарвин.Образование имен прилагательных 
с суффиксом –able..Фразовые глаголы с ядром make. 
Блок 5. Алфавит экологии. (16 часов). Глаголы с которыми не употребляется Progressive.)«Берегите красоту России».Новые Л.Е. Что такое 
экология?Возвратные местоимения.Новые Л.Е. Составление предложений. «За» и «против». Чтение 
текста.PresentPerfectиPresentPerfectTense.Климат на планете.Фразы для инструкций. Диалог.Предлоги места between  и among.Образование имен 
существительных от глаголов с -ment. Фразовые глаголы с take.Текст «Загрязнение воды». 
Блок 6.  Будьте здоровы.(22 часа). Новые Л.Е. Аудирование.Синонимы. Наречие. Работа над интервью. Откуда берутся «левши».Новые Л.Е. 
Синонимы pain.Работа над диалогом.Словаill и sick. Восклицательные предложения в диал. речи.Слова such и so. “Причины головных болей». 
Имена существительные с суффиксом -less. Фразовые глаголы с ядром stay.Диалогическое высказывание по теме : Чтение текста “ Backtothebike 
“Выполнение грамматических упражнений.Повторение .Контроль техники чтения. Зачёт (слова) Систематизация пройденного материала. 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Календарно-тематический план уроков английского языка в 7-м классе 
 

№ п/п                                                      Тема урока Кол-во часов Форма занятий Форма контроля         Дата  
План Факт 

                                                             Блок 1. Школы и школьное образование.                                                    16 часов 
Личностные УУД: выполняют проектное задание; самостоятельно оценивают свои учебные достижения,  расширяют социокультурные знания, 
знакомятся с традицией проведения встреч выпускников в американских школах;  
Метапредметные УУД:  выразительно читают стихотворение; отвечают на вопросы о школе; описывают классную комнату; дополняют текст 
верными глагольными формами/подходящими лексическими единицами; составляют микромонологи о школе на основе ключевых слов; 
извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; рассуждают о праздновании начала учебного года в России; 
Предметные  УУД:  знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; с различными значениями слов free и 
State, соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; с американским вариантом английскогоязыка; расширяют 
знания о системе школьного образования в Великобритании; выражают свое отношение к предметам и явлениям; дифференцируют на слух 
звуки/слова/словосочетания английского языка;отвечают на вопросы о системе школьного образования в Великобритании; совершенствуют 
навыки употребления артикля с существительными, обозначающими помещения; совершенствуют навыки использования в речи глаголов to say, 
to tell, to speak, to talk; используют словосложение и суффиксы -еr, -у, -ly, -tion для образования слов; описывают классную комнату; отвечают на 
вопросы о системе школьного образования в Великобритании; 

1  Первые дни в школе. 1 Лекция Текущий 03.09  
2 Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные 1 Исследование Текущий 05.09  
3  Особенности употребления имен существительных в английском 

языке. 
1 Лекция Фронтальный 09.09  

4  Введение новых Л. Е. Школы в Англии и Уэльсе. 1 Урок практикум Текущий 10.09  
5 Артикли в словосочетаниях 1 Урок практикум Фронтальный 12.09  
6 Фразы школьного обихода 1 Урок практикум Текущий 16.09  
7 Школы России 1 Исследование Текущий 17.09  
8 Глаголы to say, to tell, to speak, to talk. 1 Урок практикум Фронтальный 19.09  
9  Новые Л.Е. Предлоги с глаголами и прилагательными 1 Исследование  23.09  
10 Суффикс имен существительных -tion. Чтение текста. 1 Исследование Текущий 24.09  
11 Фразовые глаголы. Развитие диалогической речи.. 1 Исследование Фронтальный 26.09  
12 Чтение текста с извлечением основной информации. 1 Урок практикум Текущий 30.09  

13 Учебныепредметы. 1 Лекция Фронтальный 01.10  
14 Грамматический практикум 1 Урок практикум Текущий 03.10  
15 Практикум в чтении. 1 Урок практикум Промежуточный 07.10  



16 Практикум в аудировании 1 Урок практикум Текущий 08.10  
  Блок 2. Язык мира                                                                                          16 часов 

Личностные УУД: выполняют проектное задание; самостоятельно оценивают свои учебные достижения 
Метапредметные УУД: выразительно читают и разыгрывают диалог; комментируют поговорки; извлекают информацию из текстов,разучивают 
песню и поют ее; разыгрывают микродиалог — обмен мнениями; описывают урок английского языка на основе ключевых слов; 
Предметные  УУД:  знакомятся с новыми лексическими единицами , с временем present perfect ,интернациональными словами, расширяют 
знания об американском варианте английского языка; совершенствуют навыки использования в речи слова such; учатся работать со словарем; 
пишут диктант на лексический материал блока знакомятся с новыми лексическими единицами, с различием между лексическими единицами 
dictionary и vocabulary; пишут диктант на лексический материал блока; 

17 Present Perfect Tense. 1 Урок практикум Текущий 10.10  
18 3-я форма глагола. 1 Урок практикум Фронтальный 14.10  
19 Интернациональныеслова. 1 Урок практикум Текущий 15.10  
20 3 формы неправильных глаголов. 1 Лекция Текущий 17.10  
21 Presen tPerfect 1 Урок практикум Фронтальный 21.10  
22 Новые Л.Е. История развития английского языка. 1 Урок практикум  22.10  
23 3 формы неправильныхглаголов 1 Урок практикум Текущий 26.10  
24 Английский в разных странах.Чтение. Тест 1 Исследование Текущий 05.11  
25 Наречия. 1 Лекция Текущий 07.11  
26  Контрольнаяработа. 1 Контроль знаний. Итоговый  11.11  
27 Работа над  ошибками. 1 Урок практикум Текущий 12.11  
28 Слова, которыеследуетразличать. 1 Урок практикум Текущий 14.11  
29 Образование слов с суффиксами –less,-ing 1 Урок практикум Текущий 18.11  
30 Фразовые глаголы.Интервью.Глагол maybe. 1 Урок практикум Фронтальный 19.11  
31 Новые Л.Е. Артикли после such. 1 Исследование Текущий 21.11  
32 Какпользоватьсясловарем? 1 Урок практикум Текущий 25.11  
  Блок 3. Некоторые факты об англо-говорящем мир.                              16 часов 

Личностные УУД: самостоятельно оценивают свои учебные достижения, расширяют социокультурные знания, приобретая новые сведения о 
США и Австралии; учатся вежливо и логично реагировать на реплики собеседника при ведении диалога; 
Метапредметные УУД: отвечают на вопросы об Австралии, используя социокультурные знания, приобретенные в ходе чтения текста; отвечают 
на вопросы по картинкам; 
Предметные  УУД: читают тексты и соотносят содержание их параграфов с заголовками; отвечают на вопросы о США ,используя 
социокультурные знания; знакомятся с новыми неправильными глаголами, совершенствуют навыки использования в речи present perfect; 
Определенного артикля с географическими названиями; использования в речи модального глагола may в сочетании с глаголом be и наречия 
maybe; знакомятся с новыми лексическими единицами, с названиями европейских стран, столиц, национальностей, пишут диктант на 
лексический материал блока; выполняют задания на словообразование; выполняют проектное задание; используют суффикс -ly для образования 
прилагательных, 

33 Новыймир. Чтениетекста. 1 Урок практикум Текущий 26.11  
34 Новые Л.Е. Неправильные глаголы. 1 Исследование Текущий 28.11  
35 США. Наречие maybe и модальный глагол maybe 1 Урок практикум Текущий 02.12  
36 Вашингтон.  1 Лекция Фронтальный 03.12  



37 Неправильныеглаголы. 1 Урок практикум Текущий 05.12  
38 Новые Л.Е.    1 Исследование Текущий 09.12  
39 PastSimple и PresentPerfect.  1 Исследование Фронтальный 10.12  
40 Новые Л.Е. PresentPerfect  с обстоятельствами 1 Исследование Текущий 12.12  
41 Природа Австралии. 1 Лекция Текущий 16.12  

42  США. Фразовые глаголы. 1 Урок практикум Текущий 17.12  

43 Образованиенаречий. 1 Урок практикум Фронтальный 19.12  
44 Монологическая речь: США и Австралия. 1 Урок практикум Текущий 23.12  

45 Диалогическая речь: США и Австралия. 1 Урок практикум Текущий 24.12  

46 Повторение.  1 Урок практикум Текущий 26.12  
47 Контрольная работа. 1 Урок практикум Промежуточный 13.01  

48 Работанадошибками. 1 Исследование Фронтальный 14.01  
  Блок 4. Природа вокруг.                                                                             16 часов 

Личностные УУД: самостоятельно оценивают свои учебные достижения, расширяют социокультурные знания,  
Метапредметные УУД: читают текст и соотносят его параграфы с заголовками составляют микродиалоги на основе диалогов-образцов и 
ключевых слов; письменно фиксируют воспринятую на слух информацию; описывают птиц; учатся правильно поздравлять людей с различными 
событиями; 
Предметные  УУД: совершенствуют навыки использования в речи present perfect и past simple; знакомятся с особенностями употребления 
местоимения someone; с новыми лексическими единицами, с особенностями использования в речи слов other, others и another, с present perfect 
progressive,  знакомятся с дифференциальными признаками синонимического ряда существительных earth, land, soil и соблюдают нормы 
произношения при чтении новых слов, словосочетаний; новыми фразовыми глаголами,  рассказывают о флоре и фауне, используя 
информациюиз текста для чтения; письменно составляют краткие описания птиц, растений, животных ,используют суффикс –able  для 
образования новых слов; • письменно составляют краткие описания птиц, растений, животных; пишут диктант на лексический материал блока; 

49 Неправильные глаголы США  1 Исследование Текущий 16.01  

50 Слова other и another 1 Исследование Текущий 20.01  

51 Употребление other и others. 1 Урок практикум Фронтальный 21.01  
52 Новые Л.Е. Животные и растения. 1 Презентация Проект 23.01  

53 Слова, которыеследуетразличать 1 Лекция Текущий 27.01  
54 PresentPerfectProgressiveTense. 1 Урок практикум Текущий 28.01  

55 НовыеЛ.Е. Чтение текста. 1 Исследование Текущий 30.01  

56 Поздравление людей с разл.событиями. 1 Урок практикум Текущий 03.02  



57 Местоимения someone, somebody. 1 Урок практикум Текущий 04.02  

58 PresentPerfectProgressive. 1 Урок практикум  06.02  

59 Флора и фауна британских островов. 1 Исследование Текущий 10.02  
60 Чарльз Дарвин. 1 Проект Презентация 11.02  

61 Образование имен прилагательных с суффиксом –able. 1 Урок практикум Текущий 13.02  

62 Фразовые глаголы с ядром make. 1 Урок практикум Тест 17.02  

63 Контрольная работа. 1  Промежуточный 18.02  

64 Работанадошибками. 1 Урок практикум  20.02  
 Блок 5. Алфавит экологии.                                                                 16 часов 

Личностные УУД: самостоятельно оценивают свои учебные достижения, расширяют социокультурные знания 
Метапредметные УУД: составляют микродиалоги из имеющихся реплик и разыгрывают их; на основе плана составляют развернутое 
монологическое высказывание о национальном парке 
Предметные  УУД: знакомятся с глаголами, которые не употребляются в продолженных временах, с особенностями науки ≪Экология≫; 
с новыми способами обозначения количества в английском языке, со словосочетанием between you and те переводят предложения с английского 
языка на русский; с новыми лексическими единицами,  с возвратными местоимениями, находят в тексте для чтения эквиваленты русских слов;  
высказывают свое мнение об экологических проблемах, соглашаясь и не соглашаясь с имеющимися утверждениями ,используют суффикс -ment 
для образования существительных; пишут диктант на лексический материал блока; выполняют проектное задание; 

65 5. Алфавит экологии.. Глаголы с которыми не употребляется 
Progressive. 

1 Урок практикум Текущий 24.02  

66 БерегитекрасотуРоссии. 1 Лекция Текущий 25.02  
67  Новые Л.Е. Что такое экология? 1 Урок практикум Текущий 27.02  

68 Возвратныеместоимения. 1 Урок практикум Текущий 02.03  
69 Новые Л.Е. Составление предложений 1 Исследование Текущий 03.03  
70 «За» и «против». Чтение текста. 1 Урок практикум Текущий 05.03  
71  Present Perfect и Present Perfect Tense. 1 Урок практикум Текущий 09.03  

72 Климат на планете. 1 Лекция  10.03  

73 Фразы для инструкций. Диалог. 1 Урок практикум Текущий 12.03  

74 Предлоги места between  и among. 1 Урок практикум Текущий 16..03  

75 Образование имен существительных от глаголов с -ment. 1 Урок практикум Текущий 17.03  



76 Фразовые глаголы с take. 1 Урок практикум Текущий 19.03  

77 Текст «Загрязнениеводы». 1 Исследование Текущий 30.03  
78 Повторение. 1 Урок практикум Итоговый 31.03  
79 Контрольная работа. 1  Текущий 02.04  

80 Работа над ошибками. 1 Урок практикум Текущий 07.04  

 Блок 6.  Будьте здоровы.                                                                        22 часа 
Личностные УУД: самостоятельно оценивают свои учебные достижения, расширяют социокультурные знании, учатся давать оценку событиям, 
ситуациям и явлениям; 
Метапредметные УУД: соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; соблюдают нормы произношения при 
выразительном чтении диалога;  
Предметные  УУД: знакомятся с новыми лексическими единицами ,с особенностями употребления в речи словenough и too (слишком) и 
используют их при построении собственных высказываний; с оттенками значений слов practically и almost, употребляют их в речи; с 
дифференциальными признаками синонимов pain и ache, со способами построения восклицательных предложений в английском языке, 
со способами перевода на английский язык слова ≪простудиться≫; с особенностями употребления в речи лексических единиц still и yet, 
hard и hardly , с британской системой измерения веса и расстояния; знакомятся с некоторыми идиомами английского языка; 

81 Новые Л.Е. 1 Исследование Текущий 09.04  
82 Синонимы. 1 Урок практикум Текущий 03.04  

83 Наречие. Работанадинтервью. 1 Исследование Текущий 14.04  
84 Откуда берутся «левши». 1 Урок практикум Текущий 16.04  

85 Новые Л.Е. Синонимы pain. 1 Исследование Текущий 20.04  

86 Работанаддиалогом. 1 Урок практикум Текущий 21.04  
87 Слова ill и sick. 1 Исследование Текущий 23.04  

88 Восклицательные предложения в диал. речи. 1 Урок практикум Текущий 27.04  
89 Слова such и so. “Причины головных болей». 1 Урок практикум Текущий 28.04  
90 Имена существительные с суффиксом -less. 1 Урок практикум Текущий 30.04  

91 Фразовые глаголы с ядром stay. 1 Урок практикум Текущий 06.05  

92 Диалогическое высказывание по теме  1 Исследование Текущий 07.05  

93 Чтениетекста “ Back to the bikе 1 Урок практикум Текущий 11.05  
94 Выполнение грамматических упражнений. 1 Урок практикум Текущий 12.05  

95 Повторение. 1 Урок практикум Текущий 14.05  
96 Повторение. 1 Урок практикум Текущий 18.05  



97 Контрольтехникичтения. 1 Контроль умений и знаний Индивидуальный 19.05  
98 Итоговаяконтрольнаяработа. 1 Контроль умений и знаний Итоговый 21.05  
99 Урок коррекции 1 Урок практикум Фронтальный 25.05  
100 Зачёт (слова). 1 Контроль знаний Индивидуальный 26.05  
101 Систематизацияпройденногоматериала. 1 Урок практикум Групповой 28.05  
102 Повторение. 1 Урок практикум Текущий 28.05  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Основное содержание программы английского языка 8 класса. 
 

Блок 1. Спорт (24часа). Летние каникулы. Видыспорта. Популярные в Великобритании виды спорта. Олимпийские игры.Параолимпийские 
игры.Урок физкультуры. Тренерская карьера Татьяны Тарасовой. Бокс 
 
Блок 2. Искусство. Театр. (24часа).  Изобразительное искусство. Театральное искусство.Одаренные дети. Популярные развлечения. Поход в 
театр. Творчество Уильяма Шекспира. Английский театр. Кукольный театр.Театр пантомимы. Музыка Петра Ильича Чайковского. 
 
Блок  3. Искусство. Кино. (30 часов).  Кино. Чарли Чаплин.Современный кинотеатр.Поход в кинотеатр.Любимые фильмы.Мультфильмы 
 
Блок 4. Весь мир знает их.(24часа). Выдающиеся люди. Знаменитые художники и писатели. Важные события в мировой истории. Исаак Ньютон. 
Екатерина Великая. Михаил Ломоносов.Бенджамин Франклин.Примеры для подражания. Королева Виктория.Елизавета II. Стив 
Джобс.Конфуций. Мать Тереза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                          Календарно-тематический план уроков английского языка в 8-м классе 
 
№ п/п                                                      Тема урока Кол-во 

часов 
Форма занятий Форма контроля         Дата  

План Факт 
                                                             Блок 1. Спорт                                                                                   (24часа).  

Личностные УУД: самостоятельно оценивают свои учебные достижения; выполняют задания, приближенные к формату ГИА, расширяют 
социокультурные знания, знакомясь с популярными в Британии видами спорта; 
Метапредметные УУД:  читают текст и придумывают его окончание; читают текст и придумывают его окончание; отвечают на вопросы о 
том, как они провели летние каникулы; читают текст и придумывают его окончание; соблюдают нормы произношения при чтении новых 
слов, словосочетаний; читают текст и подбирают подходящий заголовок; определяют принадлежность слов к определенной части речи; 
комментируют строки песни; 
Предметные  УУД:  знакомятся с новыми лексическими единицами; с конструкцией used to, знакомятся с особенностями значения и 
употребления слова sport,  со сравнительной формой наречия little словом less, с past perfect, используют суффиксы -ic и -al для образования 
прилагательных; знакомятся с особенностями употребления предлогов с существительным field; совершенствуют навыки использования в 
речи слова else;, переводят предложения с английского языка на русский; составляют монологическое высказывание, приближенное к 
формату ГИА, о любимом виде спорта; используют конверсию для образования производных слов; совершенствуют навыки построения 
сложноподчиненных предложений;отвечают на вопросы о видах спорта; пишут диктант на лексический материал блока; 

1 
Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Спорт». 

1 Лекция Текущий 04.09  

2 Обучение монологической речи с опорой на ключевые слова. 1 Урок-практикум Текущий 05.09  
3 Конструкция  «used to»: употребление в речи и на письме. 1 Урок-практикум Текущий 09.09  
4 Обучающее аудирование по теме «Великие спортсмены». 1 Лекция Текущий 11.09  
5 Правила употребления сравнительной степени с наречием «мало».  1 Лекция Текущий 12.09  
6 Описание картинок по теме «Различные виды спорта. 1 Урок-практикум Текущий 16.09  
7 Диалог-расспрос по теме «Спорт в России» с опорой на план. 1 Урок-практикум Текущий 18.09  
8 Правила употребления слова «спорт» в речи и на письме. 1 Урок-практикум Текущий 19.09  
9 Изучающее чтение по теме «Спорт в Британии». 1 Исследование Текущий 2309  
10  Введение и отработка ЛЕ  1 Лекция Текущий 04.09  
11  Ознакомительное чтение  1 Урок-практикум Текущий 04.09  
12 Прошедшее совершенное время: правила употребления в речи и на 

письме. 
1 Урок-практикум Текущий 23.09  

13 Прошедшее совершенное время со словами «после, перед, вскоре»: 
правила употребления. 

1 Урок-практикум Текущий 25.09  

14 Употребление предлогов со словом «поле. Контроль навыков 1 Лекция Текущий 26.09  



чтения  
15 Обучение монологической речи с опорой на план. 1 Исследование Текущий 30.09  
16 Краткое сообщение на тему «Спорт и здоровье» с опорой на план. 1 Монологическое 

высказывание 
Текущий 02.10  

17 Введение и отработка ЛЕ Контроль навыков аудирования  1  Тест 03.10  
18 Правила употребления слова «ещё» в вопросительных 

конструкциях. 
1 Урок-практикум Текущий 07.10  

19 Образование прилагательных с помощью суффиксов -ic, al ,ical. 1 Исследование Текущий 09.10  
20 Фразовый глагол «заканчивать» и его значения. Контроль навыков 

устной речи  
1 Урок-практикум Текущий 10.10  

21 Изучающее чтение по теме «Великие люди спорта.  1 Урок-практикум Текущий 14.10  
22 Обучающее аудирование 1 Урок-практикум Текущий 16.10  

23 Ознакомительное чтение Контроль  навыков письменной речи  1  Промежуточный 17.10  
24 Систематизация и обобщение ЛЕ по теме  1  Текущий 21.10  
 Блок 2. Искусство. Театр.                                                               24часа   

Личностные УУД: самостоятельно оценивают свои учебные достижения,;выполняют задания, приближенные к формату ГИА,  расширяют 
социокультурные знания, знакомясь с историей возникновения театра и других популярных развлечений; 
Метапредметные УУД: • отвечают на вопросы о свободном времени, используя ключевые слова; отвечают на вопросы о театре пантомимы, 
используя материал текста для чтения; комментируют высказывания о театре; составляют свободные неподготовленные монологические 
высказывания по предложенной теме; 
Предметные  УУД:  совершенствуют навыки использования в речи pasf perfect;совершенствуют навыки дифференцирования грамматических 
форм past perfect и past simple; знакомятся с особенностями значений и употребления слов like и alike, а также конструкций in the end и at the 
end ,с лексическими единицами,  знакомятся с творчеством Петра Ильича Чайковского; пишут диктант на лексический материал блока; с 
творчеством Петра Ильича Чайковского; • расширяют социокультурные знания, знакомясь с историей возникновения театра и других 
популярных развлечений;переводят слова и словосочетания с русского языка на английский;  используют суффиксы -ist, -апсе, -епсе для 
образования производных слов; пишут диктант на лексический материал блока; совершенствуют навыки построения предложений в 
косвенной речи; 

25 Правила образование вопросов и отрицательных предложений  1 Лекция Текущий 23.10  

26 Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Театр». 1 Урок-практикум Текущий 24.10  
27 Диалог обмен - мнениями по теме 1  Текущий 06.11  
28 Ознакомительное чтение по теме « История развлечений». 1 Исследование Текущий 07.11  
29 Введение и отработка ЛЕ по теме « Описание театра». 1 Лекция Текущий 11.11  
30 Обучение диалогической речи по теме «У билетной кассы». 1 Исследование Текущий 14.11  
31 Косвенная речь: правила употребления в речи и на письме.  1 Урок-практикум Текущий 18.11  
32 Правила употребления слова «билет» с различными предлогами. 1 Лекция Текущий 20.11  
33 Употребление косвенной речи в монологических высказываниях. 1 Урок-практикум Текущий 21.11  
34 Изучающее чтение по теме « Пьесы Шекспира». 1 Урок-практикум Текущий 25.11  



35 Обучающее аудирование по теме  «Знаменитые театры».  1 Исследование Текущий 27.11  

36 Косвенная речь: лексические изменения на письме.Контроль 
навыков чтения по теме «Театр». 

1 Урок-практикум Текущий 28.11  

37 Введение и отработка ЛЕ по теме « Посещение театра». 1 Урок-практикум Текущий 02.12  
38 Краткое сообщение по теме «Театр в Англии» с опорой на план. 1 Монологическое 

высказывание 
 04.12  

39 Описание картинок по теме «Театры России» с опорой на ключевые 
слова. 

1 Урок-практикум Текущий 06.12  

40 Правила образования существительных с помощью суффиксов -
ance/ ence  и  ist.  

1 Лекция Текущий 09.12  

41 Фразовый глагол «держать» и его основные значения.  1 Урок-практикум Текущий 11.12  
42  «Мой любимый актёр или актриса» с опорой на план. 1 Монологическое 

высказывание 
Текущий 12.12  

43 Изучающее чтение по теме « Что такое пантомима».  

Контроль навыков аудирования по теме «Описание театра». 

1 Урок-практикум Текущий 16.12  

44 Обучающее аудирование по теме«Посещение театра». 1  Текущий 18.12  

45 Монологические высказывания « П.И. Чайковский и его музыка». 1 Монологическое 
высказывание 

К.Р. 19.12  

46 Диалог обмен-мнениями по теме «Мой любимый театр». Контроль 
навыков письменной речи  

1 Исследование Текущий 23.12  

47 Настоящее совершенное время». 1   25.12  
48 Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Театр» 1 

 
 Текущий 26.12  

 Блок 3. Искусство. Кино.                                                              30 часов 
Личностные УУД: самостоятельно оценивают свои учебные достижения,;выполняют задания, приближенные к формату ГИА 
Метапредметные УУД: • составляют развернутое монологическое высказывание о любимом мультфильме на основе плана; воспринимают 
на слух песню, разучивают и поют ее; восстанавливают логико-смысловые связи в тексте;  составляют развернутое монологическое 
высказывание о современном кинотеатре; 
Предметные  УУД:  используют суффикс -ish для образования производных слов;  находят и исправляют лексические и грамматические 
ошибки в предложениях; знакомятся с новыми лексическими единицами, совершенствуют навыки построения предложений в косвенной речи; 
совершенствуют навыки употребления определенного артикля с названиями театров, музеев, галерей, кинотеатров; навыки 
дифференцирования грамматических форм past perfect и past simple; воспринимают на слух песню, разучивают и поют ее; составляют 
развернутое монологическое высказываниео любимом мультфильме на основе плана; извлекают информацию из текстов для чтения и 
аудирования; соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; переводят слова и словосочетания с русского языка 
на английский; 

49 .Введение и первичная активизация ЛЕ по теме  1 Лекция Текущий 13.01  



50 Ознакомительное чтение «История кино» с опорой на картинки. 1 Исследование Текущий 15.01  
51 Правила употребления определённого артикля с названиями 

театров, кинотеатров, музеев. 
1 Исследование Текущий 16.01  

52 Обучающее аудирование по теме «Знаменитые актёры» с опорой на 
ключевые слова. 

1 Исследование Текущий 22.01  

53 Косвенная речь: правила употребления в речи и на письме. 1 Урок-практикум Текущий 23.01  
54 Косвенная речь: правила преобразования глагола в будущем 

времени. 
1 Урок-практикум Текущий 27.01  

55 Правила использования фраз и выражений для описания фильма.  1 Урок-практикум Текущий 29.01  
56 Диалог обмен-мнениями по теме «Мой любимый фильм». 1   30.01  
57 Косвенная речь: правила употребления в речи и на письме. 1 Урок-практикум Текущий 03.02  
58 Введение и отработка ЛЕ по теме «Типы фильмов». 1 Лекция Текущий   
59 Описание картинок по теме «Типы фильмов» с опорой на ключевые 

выражения.  
1 Урок-практикум Текущий 06.02  

60 Правила образования степеней прилагательных у слов «поздний, 
старый». 

1 Урок-практикум Текущий 10.02  

61 Монологические высказывания по теме «Давай пойдём в кино» с 
опорой на ключевые фразы.Контроль навыков чтения  

1   12.02  

62 Правила образования степеней прилагательных у слов «далёкий, 
близкий». 

1 Лекция Текущий 13.02  

63 Краткое сообщение на тему « Мой любимый киноактёр» с опорой 
на план. 

1  К.Р. 17.02  

64 Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Описание и 
обсуждение фильма». 

1 Исследование Текущий 19.02  

65 Правила употребления собирательных существительных Контроль 
навыков аудирования по теме «Кино». 

1 Урок-практикум Текущий 20.02  

66 Формальная и неформальная лексика в английском языке:. 1 Урок-практикум Текущий 24.02  
67 Обучающее аудирование по теме «Мой любимый фильм» с опорой 

на картинки. 
1 Лекция Текущий 26.02  

68 Ознакомительное чтение по теме «Знаменитые кинокомпании 
мира». Контроль навыков устной речи по теме «Кино». 

1 Исследование Текущий 27.02  

69 Правила образования прилагательных с помощью суффикса -ish. 1 Урок-практикум Текущий 02.03  
70 Фразовый глагол «видеть» и его основные значения. 1 Урок-практикум Текущий 03.03  
71 Диалог расспрос по теме «Обсуждение любимого фильма» с опорой 

на план. 
1  Текущий 04.03  

72 Изучающее чтение по теме «Кинозвёзды 20 века». Контроль 
навыков письменной речи по теме «Кино в нашей жизни». 

1 Исследование Текущий 05.03  

73 Обучение монологической речи по теме «Мой любимый 
кинофильм» с опорой на план.  

1  Текущий 09.03  

74 Систематизация и обобщение грамматического материала по теме 1 Урок-практикум Текущий 11.03  



«Косвенная речь». 
75 Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Кино». 1 Урок-практикум К.Р. 12.03  
76 Введение и первичная отработка ЛЕ по теме   1 Урок-практикум Текущий 16.03  
77 Знаменитые имена Правила употребления страдательного залога в 

прошедшем простом времени. 
1 Урок-практикум  19.03  

78 Обучение монологической речи по теме «Знаменитые картины 
мира». 

1 Лекция Текущий 23.03  

79 Обучающее аудирование по теме "Знаменитые учёные мира» с 
опорой на картинки. 

1 Урок-практикум  29.03  

 Блок 4. Весь мир знает их.                                                               24часа 
Личностные УУД: самостоятельно оценивают свои учебные достижения,;выполняют задания, приближенные к формату ГИА, 
 расширяют социокультурные знания, высказываются в дискуссии о том, что делает человека знаменитым, высказывают собственные мнения 
Метапредметные УУД: расширяют общий кругозор, знакомясь с выдающимися людьми, внесшими вклад в историю России и мировую 
историю; отвечают на вопросы об Исааке Ньютоне, используя материал текста для чтения; рассуждают о вкладе Екатерины Великой в 
развитие России, используя материал текста для чтения; сравнивают жизненные пути Михаила Ломоносова и Бенджамина Франклина, 
опираясь на материал текстов для чтения; 
Предметные  УУД:  знакомятся с passive voice, совершенствуют навыки использования данного грамматического явления в своих устных и 
письменных высказываниях; с новыми лексическими единицами, переводят предложения ,слова и словосочетания с английского языка на 
русский; знакомятся с дифференциальными признаками синонимов to learn и to study , совершенствуют навыки корректного использования 
предлога с глаголом to make; использования модальных глаголов с конструкциями в страдательном залоге; используют суффиксы -dom, -hood, 
-ship, -ism для образования производных слов; догадываются о значениях незнакомых слов на основе контекста; высказывают свое отношение 
к такому понятию, как ≪знаменитость человека≫; 

80 Изучающее чтение по теме «Выдающиеся люди: Исаак Ньютон». 1 Лекция Текущий 02.03  
81 Знаменитые зарубежные писатели Глаголы « learn,study»: правила 

употребления в речи и на письме. 
1 Урок-практикум Текущий 02.04  

82 Правила употребления страдательного залога с переходными 
глаголами. 

1 Урок-практикум Текущий 06.04  

83 Введение и отработка ЛЕ по теме «Знаменитые люди всего мира».  1 Исследование Текущий 08.04  
84 Изучающее чтение по теме «Выдающиеся люди: Михаил 

Ломоносов». 
1 Урок-практикум Текущий 09.04  

85 Правила употребления предлогов в словосочетании «сделан из». 1 Урок-практикум Текущий 13.04  
86 Монологические высказывания по теме «Биографии выдающихся 

людей» с опорой на ключевые слова. 
1 Урок-практикум Текущий 15.04  

87 Правила употребления глаголов в страдательном залоге,  1 Лекция Текущий 16.04  
88 Страдательный залог в будущем простом времени 1 Урок-практикум Текущий 20.04  
89 Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Выдающиеся люди». 1 Урок-практикум Текущий 22.04  

90 Употребления модальных глаголов в страдательном 
залоге.Контроль навыков аудирования по теме «Выдающиеся 
люди». 

1 Урок-практикум Текущий 23.04  



91 Ознакомительное чтение по теме «Выдающиеся люди: королева 
Елизавета 2». 

1 Урок-практикум Фронтальный 27.04  

92 Правила образования существительных с dom, hood, ship, ism. 1 Лекция Фронтальный 30.04  
93 Обучающее аудирование по теме «Известные художники и их 

работы». 
1 Урок-практикум Фронтальный 07.05  

94 Фразовый глагол «положить». Контроль навыков чтения по теме 
«Известные художники».              

1 Исследование Фронтальный 11.05  

95 Диалог - расспрос по теме «Выдающиеся люди: американские 
президенты»  

1 Урок-практикум Фронтальный. 13.05  

96 Краткое сообщение на тему «Портрет известного человека» с 
опорой на план. 

1  Текущий 14.05  

97 Диалог обмен - мнениями по теме «Самый известный человек в 
мире: Юрий Гагарин» с опорой на факты. 

1 Урок-практикум Текущий 18.05  

98 Изучающее чтение по теме «Выдающиеся люди: Мать 
Тереза».Контроль навыков письменной речи  

1 Исследование Текущий 20.05  

99 Систематизация и обобщение грамматического материала  1 Урок-практикум Текущий 21.05  
100 Систематизация и обобщение грамматического материала  1 Урок-практикум Тест 25.05  
101 Контроль навыков устной речи по теме «Выдающиеся люди». 1  Итоговый  27.05  
102 Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматического материала  1 Урок-практикум Текущий 28.05  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Содержание учебного предмета английского языка 9 класса 

 
Блок 1. Средства массовой информации. (24часа): Средства массовой информации. Телевизионные программы. Корпорация Би-Би-Си. 
Телевидение в учебном процессе. Выбор телеканалов для просмотра. Современное телевидение. Интернет. Общение с помощью бумажных и 
электронных писем. 
 
Блок 2. «Печатные издания»(24часа):  Сетевой жаргон Weblish.Предпочтения в чтении.Посещение библиотеки.Музей Шерлока Холмса.Самые 
известные библиотеки мира.Литературные жанры.Карманные деньги.Британская пресса.Различные журналы.Журналистика. Творчество Джоан 
Роулинг.Электронные книги.Энциклопедия ≪Британника≫ 
 
Блок 3. «Наука и технология» (30 часов):  Известные ученые. Термины ≪наука≫ и ≪техника≫.Важные науки. Индустриальная 
революция.История развития техники.Орудия труда и современные бытовые приборы.Наука и медицина. НилАрмстронг. Исследования космоса 
 
Блок 4.. Быть подростком» (24 часов): Поведение подростковдома и в школе. Проблема карманных денег.Работа для подростков.Творчество 
Джерома Дэвида Сэлинджера.Проблема отцов и детей. Проблема расизма. Проблема иммиграции. Подростки и азартные игры. Детские и 
молодежные организации в России и других странах. Легко ли быть подростком. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                            Календарно-тематический план уроков английского языка в 9-м классе 
 
№ п/п                                                      Тема урока Кол-во 

часов 
Форма занятий Форма контроля         Дата  

План Факт 
                                                             Блок  1. Средства массовой информации.                                           24часа  

Личностные УУД: самостоятельно оценивают свои учебные достижения; выполняют задания, приближенные к формату ГИА расширяют 
социокультурные знания, знакомясь с деятельностью Британской широковещательной корпорации (ВВС); участвуют в диалоге — обмене 
мнениями; 
Метапредметные УУД: знакомятся с творчеством группы АВВА; • отвечают на вопросы о популярных средствах массовой информации; 
проводят опрос среди одноклассников, определяя их любимые телевизионные программы; читают тексты и соотносят их содержание с 
заголовками; составляют развернутые диалоги на основе диалога-образца; составляют развернутое монологическое высказывание 
аргументативного характера; 
 Предметные  УУД:  знакомятся с общепринятыми аббревиациями, используемыми в электронной переписке; с особенностями образования 
форм множественного числа слов medium, datum, с новыми лексическими единицами , с новыми фразовыми глаголами, пишут личные письма; 
совершенствуют навыки использования в речи present progressive passive и past progressive passive; навыки использования в речи past perfect 
passive и past progressive passive; переводят предложения с английского языка на русский; • используют префиксы un-, non-, in-, im-, il-, ir- для 
образования новых слов; составляют свободные монологические высказывания о своем отношении к Интернету; пишут диктант на 
лексический материал блока; выполняют проектное задание; 

1.  Средства массовой информации. Новые Л.Е. 1 Лекция  03.09  

2.  Телевизионные программы. Чтение текста. 1 Урок-практикум Текущий 05.09  

3.  Телевизионные программы. 1 Урок-практикум Текущий 09.09  
4.  Виды телепрограмм. 1 Лекция Текущий 10.09  
5.  Интернет и его роль в современной жизни. 1 Лекция Текущий 12.09  
6.  Дети и компьютеры. 1 Урок-практикум Текущий 16.09  
7.  Телевидение в учебном процессе. 1 Урок-практикум Текущий 17.09  
8.  Выбор телеканалов для просмотра. 1 Урок-практикум Текущий 19.09  
9.  Написание личных писем. 1 Исследование Текущий 23.09  
10.  Страдательный залог 1 Лекция Текущий 24.09  
11.  Лексико-грамматический практикум  1 Урок-практикум Текущий 26.09  
12.  Лексико-грамматический практикум Современное телевидение. 1 Урок-практикум Текущий 01.10  
13.  Современное телевидение. 1 Урок-практикум Текущий 03.10  
14.  Лексико-грамматический практикум 1 Лекция Текущий 07.19  
15.  Интернет- общение 1 Исследование Текущий 08.10  
16.  Обучение написанию писем. 1 Монологическое 

высказывание 
Текущий 10.10  

17.  Роль интернета и телевидения в образовании  1  Текущий 14.10  



18.  Интернет- общение 1 Урок-практикум Текущий 15.10  
19.  Лексико-грамматический практикум 1 Исследование Текущий 17.10  
20.  Достоинства и недостатки интернета Аббревиатура 1 Урок-практикум Текущий 21.10  
21.  Зачёт. 1 Урок-практикум Текущий 22.10  
22.  Контрольная работа. 1 Урок-практикум Тест 24.10  
23.  Урок коррекции. 1  Текущий 05.11  
24.  Систематизация и обобщение знаний по теме «СМИ» 1  Текущий 07.11  
 Блок  2. «Печатные издания»                                                       24часа 

Личностные УУД: самостоятельно оценивают свои учебные достижения; выполняют задания, приближенные к формату ГИА ,применяют 
социокультурные знания об английских и американских писателях и их произведениях; 
Метапредметные УУД: расширяют социокультурные знания, знакомясь с музеем Шерлока Холмса; применяют социокультурные знания об 
английских и американских писателях и их произведениях; расширяют филологический кругозор, знакомясь с таким явлением, как 
синонимия; составляют план текста для чтения; составляют развернутое монологическое высказывание о любимой книге на основе вопросов; 
воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с различной глубиной понимания;учатся анализировать информацию, сопоставлять 
факты; 
 Предметные  УУД:   знакомятся с сетевым жаргоном Weblish, знакомятся с неопределенным местоимением one, с особенностями значений 
слов to print,to publish, to type с participle I и participle II, с новыми единицами синонимического ряда слов, совершенствуют орфографические 
навыки;  догадываются о содержании текста для чтения, опираясь на ключевые слова; читают и воспринимают на слух тексты разного типа и 
диалоги с различной глубиной проникновения в их содержание; пишут личные письма в формате, приближенном к ГИА и ЕГЭ; отвечают на 
вопросы о различных литературныхжанрах;  составляют развернутые монологические высказыванияо том, как подростки могут заработать 
первые карманные деньги; 

    

25.  Сетевой жаргон Weblish 1 Лекция Текущий 12.11  
26.  Предпочтения в чтении 1 Урок-практикум Текущий 14.11  
27.  Конфузные слова. 1 Урок-практикум Текущий 18.11  
28.  Посещение библиотеки 1 Лекция Текущий 19.11  
29.  Музей Шерлока Холмса  1 Лекция Текущий 21.11  
30.  Самые известные библиотеки мира 1 Урок-практикум Текущий 25.11  
31.  Литературные жанры 1 Урок-практикум Текущий 26.11  
32.  Лексико-грамматический практикум 1 Урок-практикум Текущий 28.11  
33.  Существительные греческого происхождения. 1 Исследование Текущий 02.12  
34.  Британская пресса 1 Лекция Текущий 03.12  
35.  Первые печатные издания  1 Урок-практикум Текущий 05.12  
36.  Заголовки статей  1 Урок-практикум Текущий 09.12  
37.  Журналистика 1 Урок-практикум Текущий 10.12  
38.  Лексико–грамматический практикум 1 Лекция Текущий 12.12  
39.  Лексико–грамматический практикум 1 Исследование Текущий 16.12  
40.  Журналисты и журналистика 1 Монологическое 

высказывание 
Текущий 17.12  

41.  Творчество Джона Роулинга, Льюиса Кэрролла 1 Исследование Тест 19.12  
42.  Электронные книги 1 Урок-практикум Текущий 23.12  



43.  Практика в устной речи 1 Исследование Текущий 24.12  
44.  Практика устной речи 1 Урок-практикум Текущий 26.12  
45.  Проектная работа. 1 Урок-практикум Текущий 26.12  
46.  Контрольная работа. 1 Проверка знаний  Текущий 13.01  
47.  Урок коррекции. 1 Урок-практикум  Промежуточный 14.01  
48.  Систематизация и обобщение знаний по теме «СМИ» 1 Урок-практикум Текущий 16.01  
 Блок  3. «Наука и технология»                                                     30 часов 

Личностные УУД: самостоятельно оценивают свои учебные достижения; выполняют задания, приближенные к формату ГИА , 
Метапредметные УУД: составляют микромонологи, комментируя и расширяя материал текста для чтения;  составляют развернутые 
высказывания об истории исследований космоса, используя материал текста для чтения; • находят в тексте для чтения английские 
эквиваленты словосочетаний на русском языке; участвуют в диалоге — обмене мнениями; составляют развернутое монологическое 
высказывание о любимой книге на основе вопросов; 
 Предметные  УУД: знакомятся с новыми лексическими единицами, с особенностями значений существительных pair и couple ,со структурой 
complex object, с разницей значений слов to invent и to discover, с особенностями употребления неопределенной формы глагола 
совершенствуют навыки использования инфинитива в речи;  соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
переводят слова и словосочетания с русского языка на английский; соотносят содержание текстов для аудирования с имеющимися 
утверждениями; • составляют свое досье (Fact File) на основе образца; переводят слова и словосочетания с русского языка на английский; 

    

49.  Известные ученые        1 Лекция Текущий 21.01  
50.  Известные ученые 1 Урок-практикум Текущий 23.01  
51.  Термины «наука и техника» 1 Урок-практикум Текущий 27.01  
52.  Индустриальная революция. Важные науки. 1 Лекция Текущий 28.01  
53.  Индустриальная революция. Важные науки. 1 Лекция Текущий 30.01  
54.  История развития техники 1 Урок-практикум Текущий 03.02  
55.  История развития техники 1 Урок-практикум Текущий 03.02  
56.  Орудия труда и современные бытовые приборы 1 Урок-практикум Текущий 04.02  
57.  Орудия труда и современные бытовые приборы 1 Исследование Текущий 06.02  
58.  Лексико-грамматический практикум 1 Лекция Текущий 10.02  
59.  История развития техники 1 Урок-практикум Текущий 11.02  
60.  История развития техники 1 Урок-практикум Текущий 13.02  
61.  Наука и медицина 1 Урок-практикум Текущий 17.02  
62.  Наука и медицина 1 Лекция Текущий 18.02  
63.  Отечественная космонавтика 1 Исследование Текущий 20.02  
64.  Отечественная космонавтика 1 Монологическое 

высказывание 
Текущий 24.02  

65.  Исследования космоса Нил Армстронг 1 Урок-практикум Текущий 25.02  
66.  Исследования космоса Нил Армстронг 1 Урок-практикум Текущий 27.02  
67.  Лексико-грамматический практикум 1 Исследование Текущий 02.03  
68.  Лексико-грамматический практикум 1 Урок-практикум Текущий 03.03  
69.  Инвестирования в исследовании космоса 1 Урок-практикум Тест 05.03  
70.  Инвестирования в исследовании космоса 1 Урок-практикум Текущий 09.03  



71.  Метро как пример современных технологий 1 Урок-практикум Текущий 10.03  
72.  Контрольная работа. 1 Проверка знаний Итоновый 12.03  
73.  Урок коррекции. 1 Урок-практикум Текущий 16.03  
74.  Проектная работа 1 Проверка знаний Текущий 17.03  
75.  Повторение. 1 Урок-практикум Текущий 19.03  
 Блок  4.. Быть подростком»                                                        24 часов 

Личностные УУД: самостоятельно оценивают свои учебные достижения; выполняют задания, приближенные к формату ГИА , выполняют 
проектное задание; 
Метапредметные УУД: участвуют в дискуссии о том, стоит ли подросткам подрабатывать; составляют свободные монологические 
высказывания о подходящей для современного подростка работе; отвечают на вопросы о подростковом возрасте; участвуют в обсуждении 
своих планов на будущее, делятся своими мечтами;  дополняют предложения верными глагольными формами/подходящими лексическими 
единицами; 
 Предметные  УУД: • знакомятся с новыми лексическими единицами,  с особенностями значений существительных pair и couple, со 
структурой complex object, с идиоматическими выражениями, содержащими слово friend, • пишут диктант на лексический материал блока; 
совершенствуют навыки использования в речи наречия anyway, совершенствуют навыки корректного использования в речи конструкций to be 
used to doing something и used to do something; дискутируют по поводу стрессов в жизни подростков,опасности азартных игр, пользы 
молодежных организаций; 

     

76.  Проблемы карманных денег. 1 Лекция Текущий 31.03  
77.  Поведение подростков дома и в школе 1 Урок-практикум Текущий 02.04  
78.  Творчество Джерома 1 Урок-практикум Текущий 06.04  
79.  Творчество Дэвида Сэлинджера 1 Лекция Текущий 07.04  
80.  Лексико-грамматический практикум 1 Лекция Текущий 09.04  
81.  Работа для подростков 1 Урок-практикум Текущий 13.04  
82.  Проблема отцов и детей 1 Урок-практикум Текущий 14.04  
83.  Надежды, желания и увлечения подростков 1 Урок-практикум Текущий 16.04  
84.  Надежды, желания и увлечения подростков 1 Исследование Текущий 20.04  
85.  Лексико-грамматический практикум 1 Лекция Текущий 20.04  
86.  Взаимоотношения детей и родителей 1 Урок-практикум Текущий 21.04  
87.  Мир подростков 1 Урок-практикум Текущий 23.04  
88.  Проблема расизма 1 Урок-практикум Тест 27.04  
89.  Проблема расизма 1 Лекция Текущий 28.04  
90.  Проблема иммиграции 1 Исследование Текущий 07.05  
91.  Подростки и азартные игры 1 Лекция Текущий 11.05  
92.  Практика устной речи 1 Урок-практикум Текущий 04.05  
93.  Лексико-грамматический практикум 1 Урок-практикум Текущий 18.05  
94.  Детские и молодежные организации в России и в странах 1 Исследование Промежуточный 05.05  
95.  Место встреч и отдыха подростков 1 Урок-практикум Текущий 07.05  
96.  Легко ли быть подростком. Повторение. 1 Урок-практикум Текущий 11.05  
97.  Школьная форма, молодежный стиль одежды 1 Урок-практикум Текущий 12.05  
98.  Проблемы подростков. проект 1  Промежуточный 14.05  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99.  Контрольная работа 1 Урок проверки знаний Итоговый 18.05  
100.  Урок коррекции. 1 индивидуальная, 

фронтальнаяпарная,  
Текущий 19.05  

101.  Урок комплексного применения ЗУН 1 индивидуальная, 
фронтальная 

Текущий 21.05  

102.  Итоговый урок 1 Фронтальная  Текущий 25.05  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


