
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«АРТИНСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании методического совета  

МАОУ «Артинский лицей», 

протокол № 1 от 28.08.2020 

УТВЕРЖДЕНА                                                                                                                                  

приказом директора                                                                                                                                       

МАОУ «Артинский лицей»                                                                                                                                                       

от 31.08. 2020 года № 125-од 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного предмета «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

для 5 – 9 классов  

(приложение к ООП ООО МАОУ «Артинский лицей») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Арти 

 2020 год   



2 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык»  

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
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 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

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

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. 

д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
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 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, 

asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

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

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

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and,but,or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, 

when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и не 

реального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, tobegoingto, 

Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-

in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога FutureSimple Passive, Present Perfec tPassive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие 

II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 
Содержание учебного предмета «Английский язык» для 5 класса 

Предметное содержание речи Предметное содержание в соответствии с требованиями Примерной программы организовано по следующим 

темам: 

 Моя семья.  Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. Распорядок дня в семье. Совместное проведение 

досуга. Покупки в магазине игрушек. 

 Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

 Свободное время. Досуг и увлечения.  Занятия в выходные дни. Выходные дни в семье зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. 

Посещение музеев. 

 Путешествия. Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным частям Великобритании. Посещение различных 

городов Великобритании, России и городов мира. Экскурсия по Лондону. Летние каникулы 

 Школа. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. 

Каникулы. Правила безопасности школьников. Школьные благотворительные концерты. 

 Окружающий мир. Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям 

 Средства массовой информации. Правила безопасности при пользовании Интернетом. 

 Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. Известные люди. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения. 

Говорение 

Диалогическая речь. В 5 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество 

реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

 Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

  поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 
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Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со 

стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

· выражать свою точку зрения; 

· выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

· выражать сомнение; 

·выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5классе предусматривает овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а также 

эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 
 Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 
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 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 5классов, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов 

для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 

классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря); 

♦ выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), 

объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес) 

Социокультурные знания и умения 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства социокультурного 

развития школьников на данном этапе включает знакомство с: 

♦ фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

♦ оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

♦ иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
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♦ с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

♦ с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в странах изучаемого языка; 

♦ словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон 

английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут 

школьники. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах 

и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

Навыки говорения формируются как на базе материала, усвоенного ранее, так и нового. В 5 классе в говорении усваивается 196 новых ЛЕ. 

Грамматическая сторона речи 

        Навыки говорения формируются на основе грамматического материала, усвоенного ранее, а также на основе новых грамматических явлений. 

Формированию и совершенствованию грамматических навыков в каждом цикле посвящены специальные уроки. 

Социокультурные знания и умения 

Главной целью социокультурного аспекта является духовное совершенствование учащихся на основе осознания своей культуры через контекст 

культуры иноязычных стран. Таким образом, реализация социокультурного аспекта работает главным образом на достижение личностных 

результатов. 

Страны изучаемого языка и родная страна 
Британские города, достопримечательности и географические названия: Trafalgar Square, the British Museum, the National Gallery, Madame 

Tussaud’s, Buckingham Palace, the London Eye, the Tower of London, Hyde Park, London Zoo, Windsor Castle, Oxford, Stratford-upon-Avon, Yorkshire, 

York, the Viking Centre, Cadbury World, Canterbury, Edinburgh, Edinburgh Castle, Glasgow; 

Американские города и географические названия: California, Philadelphia, New York; 

Moscow and its sights: the Kremlin, Red Square, Gorky Park; 

St Petersburg and its sights: the Bronze Horseman, St Isaac’s Cathedral, the State Hermitage, the Peter and Paul Cathedral 

Праздники и традиции 

Американские и британские праздники и традиции: Halloween, Christmas, the Fourth of July, Thanksgiving Day, Chinese New Year Celebrations, a 

Hawaiian party, powwow parties, lighting-up ceremonies, Father Frosts’ parade, the Changing of the Guard; 

celebrations and holidays in Russia 
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Известные люди 

Известные британцы: William Shakespeare, Robert Stevenson, Robert Burns, James Cook, Admiral Nelson, Queen Victoria, Daniel Defoe, J. R. R. Tolkien, 

James Barrie; 

известные россияне: A. Nikitin, Yu. Gagarin, V. Tereshkova, F. Shalyapin, Yu.Nikulin, I. Levitan, Peter the Great, P. Tchaikovsky 

Человек и окружающий мир 

Voluntary organisations in Russia, the programme “Farms for City Children” 

Школьное образование 

an exchange student; Science, Technology, Religion, Art, P.E., a term, a grade; school safety tips in American schools, school uniform in Earlham High School 

(Norwich), school life in Earlham High School (Norwich); children’s clubs at school; charity programmes at school 

Здоровый образ жизни. Спорт 

the London marathon, the London stroll (strollerthon) 

Досуг и увлечения. Путешествия 

Настольные игры: “Mouse Trap”, “Monopoly”; игры: “Bingo”, “Hit and Run”; 

Анимационные фильмы: The Simpsons, Rugrats; 

Internet Safety rules; 

Формы досуга, детские игры, праздники и парки: a caravan holiday, a boat holiday, Legoland, Disneyland, a theme park, Alton Tower Park, the Playstation 

Park, the Welsh Valley Parks and its attractions, Northern Ireland, its festivals and summer events 

Литература 

Matilda, Spotty Powder by Roald Dahl, Harriet the Spy by L. Fitzhugh, Stuart Little by E. B. White, Peter Pan by J. Barrie, Canterbury Tales, poems by E. 

Seagal, English folk poems, English proverbs, stories and articles from Highlights for Children, Click, Crown, Team, etc. 

Повседневная жизнь 

a kilt, a county, a county fair, open house, fish and chips, pipers, pilgrims 

Компенсаторные умения 

      Совершенствуются умения : 

 Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 Использовать в качестве опоры для собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д. 

 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов. 

Общеучебные умения и универсальные способы действия 

В 5 классе продолжается совершенствование УУД и СУУ, работа над которыми началась на уровне начального образования, а также происходит 

развитие новых. В плане достижения метапредметных результатов в 5 классе учащиеся овладевают следующими универсальными учебными 

действиями: 

регулятивными: 

— самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

— овладевать основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; познавательными: 

— использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 

— пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

— выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

— строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

— осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств; 

коммуникативными: 

— планировать своё речевое и неречевое поведение; 

— работать индивидуально, в парах и группе; 

— быть готовым и способным осуществлять межкультурное общение на АЯ; 

— выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

— вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

— уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

— проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

— уметь адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности. 

Специальные учебные умения 

— читать и понимать на слух информацию с разными стратегиями; 

— кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

— работать с различными опорами; 

— догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

— организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

— находить в словаре нужное значение многозначных слов; 

— развивать умение самоконтроля и самооценки; 

— уметь выполнять тестовые задания различных форматов; 

— пользоваться содержательными и смысловыми опорами для построения диалога. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 
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Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–4 классах, так и нового. Лексический запас составляет 196 

лексические единицы, предназначенные для рецептивного (88 ЛЕ) и продуктивного (108 ЛЕ) овладения и обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики 5 класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to take a photo, to make a trip, etc.); 

 интернациональная лексика (apuzzle, graffiti, etc.); 

 многозначные слова (sign – 1) знак, символ 2) вывеска 3) след; tofix – 1) устанавливать 2) чинить, ремонтировать); 

 фразовые глаголы(to pick up, to wash off, to get up); 

 речевые функции: asking about news (What’s the news? Is there anything new?); asking about preferences/talking about preferences (Do you like 

…? I (don’t) like …); asking for advice (Shall I …?); asking for information (What is …? Do you…?); explaining your choice (… because … As for me … is my 

first choice.); expressing agreement/disagreement (OK. I (don’t) think … I’m sorry, I can’t …); expressing attitude (How interesting! That’s great!); 

expressing certainty/probability (It must be … He may/might …); expressing surprise (It can’t be so.); giving advice (You should/shouldn’t , I think you can 

…); giving information (This is …, Yes, …); inviting/accepting (declining) an invitation (What about going …? Let’s … All right. I’m sorry, I can’t.); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных(-er (traveller), -or (actor), -(t)ion (exhibition, competition), -ment (entertainment), -ance (performance), -

ment (announcement); прилагательных(-ful (colourful), -al (traditional); 

– словосложение(N + N – sea + shore = seashore; Prep + N – under + water = underwater (ride); any + where = anywhere; every + thing = 

everything; some + one = someone); 

– конверсия(a smile – to smile). 

Грамматическая сторона речи 

1. Имя существительное 

 притяжательный падеж имён существительных (PhilipandAlice’sfarm). 

2. Артикль 

 артикли с устойчивыми выражениями(to have dinner, to play the piano). 

3. Имя числительное 

 составные числительные(three hundred and seventy-five, etc.); 

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

4. Местоимение 

 неопределённые местоимения (some/any/every) и их производные. 

5. Глагол 

 видовременная форма Present Simple с глаголами to see, to hear, to know, to understand, to thinkидр., которыенеупотребляютсяв 

Present Progressive); 

 видо-временнаяформа Present Progressive для описания будущих действий(We are going to Spain in summer.);  

 видо-временная форма Past Progressive (Iwasreadingabookalleveningyesterday.) в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  
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 видо-временная форма Present Perfect(с thisweek, thisyear, etc., ever, just, already, yet, never, since, for) в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях;  

 модальные глаголы (can/could, have to, may/might, must). 

6. Наречие 

 выражения частотности(once a week, three times a day, etc.). 

7. Предлог 

 предлоги места и направления(behind, under, opposite, between, in front of, next to, through, over, past); 

 предлоги времени (at, in, on, for, since, during). 

8. Простое предложение 

 распространённые простые предложения;  

 порядок слов в повествовательном предложении (In summer many people оften have picnics in picnic areas.); 

9. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения с союзами while/when, since. 

Данная рабочая программа включает в себя обязательный минимум содержания примерных основных общеобразовательных программ 

основного общего образования по предмету «Иностранный язык» и предоставляет учащимся возможность освоить учебный материал курса на 

базовом уровне. 

Тематическое планирование по предмету «Английский язык» 

 с указанием количества часов, отводимых на каждую тему  

5 класс  

№ п/п Тема раздела,  

тема и элементы содержания урока  

Количест

во часов  

Практическая часть 

программы  

Контрольно-

оценочная 

деятельность  

Повторение материала за курс начальной школы (5 часов) 

1 Правила чтения 1    

2-4 Видо – временные формы глагола 3   

5 Входная контрольная работа 1  Входная 

контрольная 

работа 

Unit 1. Давайте дружить! (11часов) 

6 Мои друзья.  
Привет я Клер. Как тебя зовут. Совершенствование грамматических навыков говорения. 

Развитие навыков чтения/аудирования с целью извлечения конкретной информации. 

1   
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7 Свободное время. Что ты делаешь в свободное время? Совершенствование 

лексических навыков говорения. Развитие умения читать и аудировать с целью полного 

понимания прочитанного/услышанного и с целью извлечения конкретной информации. 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

8 Свободное время. Школа. Как я провел мои летние каникулы. Совершенствование 

грамматических навыков говорения. Развитие умения читать и аудировать с целью 

полного понимания прочитанного/услышанного и с целью извлечения конкретной 

информации. 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

9 Школа. Добро пожаловать в мою школу. Совершенствование грамматических навыков 

говорения. Развитие умения читать и аудировать с целью полного понимания 

прочитанного/услышанного и с целью извлечения конкретной информации. 

1 Практическая 

работа «Школьное 

расписание» 

 

10 Мои друзья. Свободное время. 
Наша любимая игра (Урок чтения). Развитие умения читать. Развития умения говорить 

на основе прочитанного текста.  

1  Самостоятельн

ая работа 

«Настоящее, 

прошедшее и 

будущее 

простое время» 

11 Мои друзья. У меня появился новый друг! Развитие речевого умения: диалогическая 

форма речи. Развитие умения читать и аудировать с целью понимания основного 

содержания и с целью полного понимания прочитанного/услышанного. 

1   

12-13 Давайте дружить! Урок повторения и обобщения. 2   

14 Мои друзья. Свободное время. Выполняем проект-это интересно. Развитие речевых 

умений.  

 

1 Темы проектов: 

Мои любимые 

предметы 

Моля семья. 

Как я провел лето. 

 

15 Контрольная работа по разделу 1 «Давайте дружить!».  

Урок контроля и самоконтроля основных умений и навыков. 

1  Контрольная 

работа 

16  Анализ контрольной работы по разделу 1 «Давайте дружить!». 1 Работа над 

ошибками 

 

Unit 2. Правила вокруг нас (10 часов) 

17 Мои друзья. Школа. 

Почему мы должны соблюдать правила? Формирование лексических навыков говорения 

1 Практика 

аудирования 

 

18 Моя семья. Мои друзья.  

Ты должен делать это? Формирование грамматических навыков говорения. 

1 Практика 

говорения 
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19 Школа. Средства массовой информации. 

Это может быть интересно, но… Формирование грамматических навыков  

чтения и говорения. 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

Лексический 

диктант по 

теме «Правила 

безопасности» 

20 Мои друзья. Школа. Сила, которая может изменить школьную жизнь. (Урок чтения). 

Развитие умения читать с целью понимания основного содержания и с целью полного 

понимания прочитанного 

1 Практика чтения  

21 Мои друзья. 

Как насчет того, чтобы пойти в кафе? Развитие речевого умения: диалогическая форма 

речи, развитие умения использовать в речи речевые функции: пригласить, 

принять/отклонить приглашение, объяснить причину, высказать своё мнение. 

1 Практика 

диалогической 

речи 

Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Модальные 

глаголы» 

22-23 Правила вокруг нас. Урок повторения и обобщения. 2 Практика 

письменной речи 

 

24 Моя семья. Мои друзья. Школа. 

Что ты думаешь о правилах? Развитие речевых умений. 

1 Темы проектов: 

Правила 

безопасности в 

классе 

Правила для 

родителей 

Обязанности по 

дому. 

 

25 Контрольная работа по разделу 2 «Правила вокруг нас». 

Урок контроля и самоконтроля основных умений и навыков. 

1  Контрольная 

работа 

26  Анализ контрольной работы по разделу 2 «Правила вокруг нас». 1 Работа над 

ошибками 

 

Unit 3. Мы должны помогать людям вокруг нас. (11часов) 

27 Моя семья. Мои друзья. Окружающий мир. 

Как ты помогаешь своим соседям? Формирование лексических навыков чтения и 

говорения. 

1 Практика чтения и 

письменной речи 

 

28 Моя семья. Мои друзья. Окружающий мир. 

Что ты сделал, чтобы помочь людям? Формирование грамматических навыков. 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

29 Моя семья. Мои друзья. Свободное время. 

Ты давно играешь на скрипке? Формирование грамматических навыков. 

1 Лексико-

грамматические 

Лексический 

диктант по 
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упражнения теме 

«Помощь» 

30 Моя семья. Мои друзья. Окружающий мир. 

Мы сделали это! Формирование грамматических навыков. 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

31 Моя семья. Мои друзья. Свободное время. 

Подготовка к Рождественскому шоу (урок чтения). Развитие умения читать с целью 

понимания основного содержания и с целью полного понимания прочитанного, умения 

определять внутреннюю организацию текста. 

1  Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Настоящее 

завершенное 

время» 

32 Моя семья. Мои друзья. Свободное время. 

Какие новости? Развитие речевого умения: диалогическая форма речи. 

1 Практика 

диалогической 

речи 

 

33-34 Мы должны помогать людям вокруг нас. Урок повторения и обобщения. 2 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

35 Моя семья. Мои друзья. Свободное время. 

Мы готовы помочь тебе. Развитие речевых умений. 

1 Темы проектов: 

Подготовка к 

концерту. 

Мы готовы помочь 

тебе. 

 

 

36 Контрольная работа по разделу 3 «Мы должны помогать людям вокруг нас». 

Урок контроля и самоконтроля основных умений и навыков. 

1  Контрольная 

работа 

37  Анализ контрольной работы по разделу 2 «Мы должны помогать людям вокруг нас». 1 Работа над 

ошибками 

 

Unit 4. Каждый день и в выходные. (10 часов) 

38 Свободное время. Страны изучаемого языка и родная страна. 

Нам нравится Уэльс. Совершенствование грамматических навыков говорения. 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

39 Свободное время.  

Нам нравится отпуск. Формирование лексических и грамматических навыков чтения и 

говорения. 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

Самостоятельн

ая работа по 

теме «Порядок 

слов в 
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предложении» 

40 Свободное время. Страны изучаемого языка и родная страна. 

События в Северной Ирландии. Формирование лексических и грамматических навыков 

чтения и говорения. 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

41 Свободное время. Страны изучаемого языка и родная страна. 

С Днем рождения! (Урок-чтения). Развитие умения читать. 

1 Практика чтения Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Настоящее 

длительное 

время» 

42 Свободное время. Страны изучаемого языка и родная страна. 

Почему Обан интересный? Развитие речевого умения: диалогическая форма речи. 

1 Практика 

диалогической 

речи 

Зачет по теме 

«Действия в 

настоящем» 

43 Свободное время. Страны изучаемого языка и родная страна.  

Мой семейный альбом. Развитие речевых умений. 

1 Темы проектов: 

Мой лучший день. 

То, чем я люблю 

заниматься больше 

всего. 

 

44-45 Каждый день и в выходные. Урок повторения и обобщения. 2 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

46 Контрольная работа по разделу 4 «Каждый день и выходные». 

Урок контроля и самоконтроля основных умений и навыков. 

1  Контрольная 

работа 

47  Анализ контрольной работы по разделу 4 «Каждый день и выходные». 1 Работа над 

ошибками 

 

Unit 5. Мои любимые праздники. (11 часов) 

48 Страны изучаемого языка и родная страна.   

Какой твой любимый праздник? Формирование лексических навыков говорения. 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

49 Моя семья. Страны изучаемого языка и родная страна.   

Я украшал ёлку два часа. Формирование грамматических навыков говорения. 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

50 Моя семья. Страны изучаемого языка и родная страна.   

Что ты делал в 5 часов вчера? Формирование грамматических навыков говорения. 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

Лексический 

диктант по 

теме 
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«Праздники» 

51 Страны изучаемого языка и родная страна.   

Пока мы праздновали… Формирование грамматических навыков говорения. 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

52 Страны изучаемого языка и родная страна.   

Какая елка самая красивая (урок - чтения)? Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и с целью полного понимания прочитанного; умения определять 

связи между частями текста. 

1 Практика чтения Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Прошедшее 

длительное 

время» 

53 Страны изучаемого языка и родная страна.   

Это твой любимый праздник? Развитие речевого умения: диалогическая форма речи. 

1 Практика 

диалогической 

речи 

 

54-55 Мои любимые праздники. Урок повторения и обобщения. 2 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

56 Моя семья. Страны изучаемого языка и родная страна.   

Праздники, которые я запомнил. Развитие речевых умений. 

1 Темы проектов: 

Наш последний 

школьный 

праздник. 

Мой необычный 

праздник. 

 

57 Контрольная работа по разделу 5. «Мои любимые праздники». 

Урок контроля и самоконтроля основных умений и навыков. 

1  Контрольная 

работа 

58  Анализ контрольной работы по разделу 5 «Мои любимые праздники». 1 Работа над 

ошибками 

 

Unit 6. Мы съездили в Англию. (11 часов) 

59 Путешествие. Страны изучаемого языка и родная страна.   

Мы съездили в Англию. Формирование грамматических навыков говорения. 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

60 Школа. 

Что вы делали целый день вчера? Формирование грамматических навыков говорения. 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

61 Школа. 

Вы когда-нибудь…? Формирование грамматических навыков говорения. 

1 Лексико-

грамматические 

Самостоятельн

ая работа по 
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упражнения теме 

«Прошедшее 

простое и 

настоящее 

завершенное 

время» 

62 Школа. 

Вы хотели бы…? Формирование грамматических навыков говорения. 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

63 Путешествие. 

Поездка, которая понравилась мне больше (Урок-чтения). Развитие умения читать, 

различать жанры написанного, извлекать культурологическую информацию из 

прочитанного. 

1 Практика чтения  

64 Путешествие. 

Какая экскурсия понравилась вам больше всего? Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи. 

1 Практика 

диалогической 

речи 

Зачет по теме 

«Действия в 

прошлом» 

65 Путешествие. Школа. 

Мои лучшие воспоминания. Развитие речевых умений. 

1 Темы проектов: 

Лучшая поездка. 

Лучший школьный 

день. 

Самое  лучшее, что 

я сделал. 

 

 

66-67 Мы съездили в Англию. Урок повторения и обобщения. 2 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

68 Контрольная работа по разделу 6. «Мы съездили в Англию». 

Урок контроля и самоконтроля основных умений и навыков. 

1  Контрольная 

работа 

69  Анализ контрольной работы по разделу 6 «Мы съездили в Англию». 1 Работа над 

ошибками 

 

 Unit 7. Будущие каникулы. (11часов) 

70 Путешествия.  

Где вы будете путешествовать. Формирование грамматических навыков чтения и 

говорения. 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

71 Свободное время. Что вы собираетесь делать? Совершенствование грамматических 1 Лексико-  
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навыков чтения и говорения. грамматические 

упражнения 

72 Путешествия. 

Когда вы поедете в Брайтон? Формирование грамматических навыков чтения и 

говорения. 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

73 Свободное время.  
У вас есть какие-то планы? Формирование грамматических навыков чтения и 

говорения. 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

Зачет по теме 

«Способы 

выражения 

будущего 

времени» 

74 Свободное время.  
Дженинг болен (урок-чтения). Развитие умения читать. 

1 Практика чтения  

75 Путешествия. 

Вы когда-нибудь путешествовали? Развитие речевого умения: диалогическая форма 

речи. 

1 Практика 

диалогической 

речи 

 

76 Свободное время.  
Что вы будете делать в каникулы и на выходные? Развитие речевых умений. 

1 Темы проектов: 

Мои будущие 

каникулы. 

Мои планы на 

ближайшие 

каникулы. 

 

 

77-78 Мои будущие каникулы. Урок повторения и обобщения. 2 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

79 Контрольная работа по разделу 7 «Будущие каникулы». 

Урок контроля и самоконтроля основных умений и навыков. 

1  Контрольная 

работа 

80  Анализ контрольной работы по разделу 7 «Будущие каникулы». 1 Работа над 

ошибками 

 

Unit 8. Мои впечатления. (22 часа) 

81 Путешествия. 

На улицах Лондона. Совершенствование грамматических навыков (развитие умения 

говорить).  

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

82 Путешествия. 

Экскурсия по Лондону. Совершенствование грамматических навыков (развитие умения 

1 Лексико-

грамматические 
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говорить). упражнения 

83 Путешествия. 

За что он знаменит? Совершенствование грамматических навыков (развитие умения 

говорить). 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

84 Свободное время. 

Вы когда-нибудь были в тематических парках? Совершенствование грамматических 

навыков (развитие умения говорить). 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

85 Путешествия. Свободное время. 

День в Диснейленде (урок - чтения). Развитие умения читать. 

1 Практика чтения  

86 Путешествия. Свободное время. 

Вам нравиться путешествовать?  

1 Практика 

диалогической 

речи 

 

87 Путешествия. Свободное время. 

Лучший знаток Британии (урок-игра). Развитие речевых умений. 

1   

88-89 Мои впечатления. Урок повторения и обобщения. 2 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

90 Контрольная работа по разделу 8 «Мои впечатления». 

Урок контроля и самоконтроля основных умений и навыков. 

1  Контрольная 

работа 

91  Анализ контрольной работы по разделу 8 «Мои впечатления». 1 Работа над 

ошибками 

 

92-95 Повторение пройденного за 5 класс 4 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

96 Итоговая контрольная работа за курс 5 класса 1  Контрольная 

работа 

97  Анализ итоговой контрольной работы  1 Работа над 

ошибками 

 

98-101 Повторение пройденного за 5 класс 4 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

102 Игровая программа «Знатоки английского» 1   
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Содержание учебного предмета «Английский язык» для 6 класса 

 

Предметное содержание речи Предметное содержание в соответствии с требованиями Примерной программы организовано по следующим 

темам: 

 Моя семья. 
 Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. 

 Мои друзья. 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты характера. Взаимоотношения. 

 Свободное время.  

Занятия в свободное время. Магазины. Продукты питания. Покупка подарков. Выбор сувениров в магазине. 

 Здоровый образ жизни.  

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. Внешность и  здоровье. Правильное питание. Факты и мифы о здоровом 

образе жизни. 

 Школа. 
Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 

 Выбор профессии. 

Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор будущей профессии. 

 Окружающий мир. 

Погода. Занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. Любимое время года. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения. 

Говорение 

В 6 классе ведётся работа по обучению монологической и диалогической формам речи. Для этого в каждом цикле отводятся специальные 

уроки, на которых ученики в диалогической речи учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог — обмен мнениями, диалог — 

побуждение к действию. 

При обучении диалогической форме речи, отрабатываются следующие речевые функции: asking for a favour, agreeing, asking for/ giving 

personal information, promising, thanking, replying to thanks, apologizing, explaining, making a promise, replying to an apology, offering/accepting/refusing 

help, saying how you are, advising/ accepting advice, showing sympathy, asking for permission, asking about the price идр. 

К концу 6 класса учащиеся должны уметь без предварительной подготовки вести несложную беседу с речевым партнёром в связи с 

предъявленной ситуацией общения, адекватно реагируя на его реплики, запрашивая уточняющие сведения и побуждая собеседника к продолжению 

разговора, используя речевые формулы и клише этикетного характера в рамках языкового материала 6 класса и предшествующих классов. 

Высказывание каждого собеседника должно содержать не менее 3—4 реплик, правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих 

поставленной коммуникативной задаче со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

В монологической речи учащиеся тренируются использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, характеристика, 

рассказ. К концу 6 класса учащиеся должны уметь без предварительной подготовки высказываться логично, последовательно и в соответствии с 
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предложенной ситуацией общения. Объём высказывания не менее 8—10 фраз, правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих 

поставленной коммуникативной задаче. Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование. 

 Обучение аудированию занимает существенное место в процессе обучения АЯ в 6 классе. 

Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как цель обучения. В первой функции аудирование используется тогда, когда в ходе 

прослушивания аутентичных текстов учащиеся знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом (при этом аудирование часто 

сочетается со зрительной опорой), упражняются в узнавании на слух и припоминании уже известного материала, подготавливаются к беседе по 

прослушанному. 

Вместе с тем аудирование является одной из основных целей обучения. В 6 классе развиваются и совершенствуются сформированные ранее навыки 

и умения в данном виде речевой деятельности. В каждом цикле уроков имеются специальные тексты для аудирования, которые постепенно 

усложняются за счёт включения нового лексического и грамматического материала.  

На данном году обучения выделяются три вида аудирования:  

а) аудирование с полным пониманием воспринимаемого на слух текста (listening for detail); б) аудирование с пониманием основной информации 

(listening for the main idea); в) аудирование с извлечением конкретной информации (listening for specific information). 

Аудирование с полным пониманием и с извлечением конкретной информации осуществляется, как правило, на текстах, не содержащих особых 

трудностей; эти тексты построены в основном на знакомом материале. Кроме того, полному и точному пониманию подлежат высказывания учителя, 

речь одноклассников, короткие сообщения монологического характера при обсуждении проблем, предъявляемые в естественном темпе. 

Аудирование с пониманием основного содержания строится на материале текстов, содержащих небольшое число незнакомых слов. 

Основная задача при этом — научить ученика умению, с одной стороны, выделять основную информацию, наиболее существенное содержание, с 

другой — опускать, игнорировать несущественное, в том числе незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание. 

Аудирование с извлечением конкретной информации происходит на материале, также содержащем некоторое количество незнакомой лексики. 

Перед учащимися ставится задача понять только ту информацию, на которую ориентирует предваряющее задание. 

В 6 классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и в звукозаписи, построенную на 

языковом материале Учебника; допускается включение до 2 % незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. Длительность звучания 

связных текстов — до 2 минут. 

Чтение. 

  В 6 классе чтение выступает как средство и цель обучения ИК. В первой своей функции тексты для чтения используются в качестве зрительного 

подкрепления и содержательной базы при обучении говорению. В этом случае тексты представляют собой письменную фиксацию устной речи. 

  Продолжается работа над обеими формами чтения: вслух и про себя. Чтение вслух выступает, с одной стороны, как средство для 

совершенствования техники чтения и произносительной стороны речи, а с другой — в своей вспомогательной коммуникативной функции: учащиеся 

ставятся в ситуации, когда они должны найти и прочитать в тексте предложения, подтверждающие их мнение. 

 Работа над обучением чтению ведётся в двух направлениях. В рамках первого направления продолжается работа над техникой чтения.  

Второе направление основано на работе по обучению трём основным видам чтения: а) чтению с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение). Объём текстов для чтения 600-700 слов ; б) чтению с полным пониманием прочитанного (изучающее чтение).Объём 
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текстов для чтения около 500 слов; в) чтению с извлечением конкретной информации (просмотровое/поисковое чтение).Объём текстов для чтения 

350 слов.  

Обучение чтению строится на отрывках из произведений, предназначенных для детей данной возрастной группы и популярных среди 

английских и американских детей 12—13 лет.  

Ведётся работа по развитию умений, необходимых для понимания прочитанного на уровне значения и на уровне смысла. Развиваются 

следующие умения: умение догадываться о значении неизвестных слов (по аналогии с русским языком, по словообразовательным элементам, 

контексту), выбирать значение многозначного слова, подходящее по контексту, предвосхищать содержание текста, понимать основную идею текста, 

извлекать информацию о культуре страны из текста, определять внутреннюю организацию текста, представлять информацию в форме, отличной от 

её первоначального вида, определять последовательность событий, выражать своё отношение к прочитанному, соотносить информацию в тексте с 

личным опытом, переводить, понимать пословицы/поговорки.  

Большое значение придаётся развитию у учащихся умения пользоваться словарём и лингвострановедческим справочником, в задачи которого 

входит: во-первых, расширить общеобразовательный кругозор учащихся при ознакомлении их со страноведческими сведениями; во-вторых, 

сформировать потребность и развить умение пользоваться справочной литературой, стимулируя тем самым познавательную активность учащихся. 

В плане формирования лексических навыков чтения ставится задача расширить рецептивный словарь. Дополнительно к продуктивно усвоенной 

лексике (202 ЛЕ), ученики усваивают рецептивно ещё 86 ЛЕ. 

В плане формирования грамматических навыков чтения ставится задача увеличить количество легко распознаваемых грамматических явлений, 

совершенствуя на этой базе механизм структурной антиципации.  

          Письменная речь используется и как цель, и как средство обучения.  Учащиеся 6 класса используют письмо как средство овладения другими 

видами речевой деятельности: учатся правильно списывать, выполнять лексико-грамматические упражнения, делать записи (выписки из текста), 

подписи к рисункам, выполнять письменные проекты. Кроме этого, они учатся строить собственные письменные высказывания с опорой на образец, 

писать письмо личного характера с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, по заданной ситуации в рамках 

изученного материала. 

Объем письменного высказывания 50-70 слов. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах 

и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

Навыки говорения формируются как на базе материала, усвоенного ранее, так и нового. В 6 классе в говорении усваивается 288 новых ЛЕ (202 ЛЕ 

на продуктивном уровне и 86 ЛЕ на рецептивном уровне) 

Грамматическая сторона речи 

        Навыки говорения формируются на основе грамматического материала, усвоенного ранее, а также на основе новых грамматических явлений. 

Формированию и совершенствованию грамматических навыков в каждом цикле посвящены специальные уроки. 
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Социокультурные знания и умения 

Главной целью социокультурного аспекта является духовное совершенствование учащихся на основе осознания своей культуры через контекст 

культуры иноязычных стран. Таким образом, реализация социокультурного аспекта работает главным образом на достижение личностных 

результатов. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

достопримечательности и географические названия: the Lake District, the Thames, Ben Nevis, the Tower of London, Buckingham Palace, Madame 

Tussaud’ 

Известные люди 

Известные британцы: Admiral Nelson, Margaret Thatcher, Amy Johnson, Mary Shelly, James Barrie, John Logie Baird; 

Известные американцы: Russel Baker, Emily Dickinson, Alfred Hitchcock, Elizabeth Taylor, etc. 

Мир профессий 

профессии, которые были в прошлом:baker’s girls, grocer’s boys, milkmen; 

необычные профессии: a Raven master, a Beefeater, a Sentry, British bobbies 

Школьное образование 

Организации школьников:scouting in Britain and the USA 

Здоровый образ жизни. Спорт 

Hospitals in the USA, sports physical, medical history, doctors in different countries 

Досуг и увлечения. Путешествия 

Детские игры и игрушки: Harry Potter Lego, mini micro cars, Beyblades, micropets; “Pass the Parcel”, “Musical Chairs”, “hide and seek” 

Литература 

Little Women by L.M. Alcott, A Bear from Peru in England by M. Bond, Otherwise Known As Sheila the Great by J. Blume, Danny the Champion, Matilda, 

Charlie and the Chocolate Factory by R. Dahl, The Marvellous Land of Ozby F. Baum, The Cat Ate My Gym Suit by P. Danziger. Mary Poppins by L. Travers, 

poems by Kenn Nesbitt, stories and articles from Highlights for Children, Young Children’s Encyclopedia, etc. 

Повседневная жизнь 

одежда: Adidas, Levi’s, a balaclava, a bowler hat, a cardigan, wellies; 

типы магазинов: a corner shop и др., Hamleys, Covent Garden, Camdenmarket, метрическая система мер, принятая в Британии, британские деньги; 

рецепты британской кухни, популярные блюда: fish and chips, Shepherd’spie, Irish stewrecipes; 

типичные британские дома, необычные дома:a teepee, a houseboat, a caravan, a lighthouse 

Компенсаторные умения 

      Совершенствуются умения : 

 Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 Использовать в качестве опоры для собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д. 

 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов. 

Общеучебные умения и универсальные способы действия 
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В 6 классе продолжается совершенствование УУД и СУУ, работа над которыми началась ранее, а также происходит развитие новых. В плане 

достижения метапредметных результатов в 6 классе учащиеся овладевают следующими универсальными учебными действиями: 

регулятивными: 

— самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

— овладевать основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; познавательными: 

— использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 

— пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

— выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

— строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

— осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств; 

коммуникативными: 

— планировать своё речевое и неречевое поведение; 

— работать индивидуально, в парах и группе; 

— быть готовым и способным осуществлять межкультурное общение на АЯ; 

— выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

— вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

— уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

— проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

— уметь адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности. 

Специальные учебные умения 

— читать и понимать на слух информацию с разными стратегиями; 

— кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

— работать с различными опорами; 

— догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

— организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

— находить в словаре нужное значение многозначных слов; 
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— развивать умение самоконтроля и самооценки; 

— уметь выполнять тестовые задания различных форматов; 

— пользоваться содержательными и смысловыми опорами для построения диалога. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–5 классах, так и нового. Лексический запас составляет 288 лексических 

единиц, предназначенных для рецептивного (86- ЛЕ) и продуктивного (202 -ЛЕ) овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики 6 класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи;  

 устойчивые словосочетания (to get on well, pocket money, to wash the dishes, a dining room, a medical check, a board game, etc.); 

 интернациональная лексика(an office, a DVD player, etc.); 

 многозначные слова (careful – 1) заботливый 2) осторожный 3) точный, аккуратный); 

 фразовые глаголы(to have on, to get on, to try on, to look for); 

 речевые функции: apologizing/replying to an apology (I’m sorry! I won’t do it again. That’s OK. Forget it.); asking about the price (in a shop) 

(How much is/are …? How much do/does … cost?); asking for a favour (Can you do me a favour?); asking for permission (Can I …?); explaining/giving 

arguments (I’d like … because … On the one hand … But on the other hand … That’s why …); expressing doubt (It can’t be true.); expressing understanding 

(I see. Now I understand. That’s very sensible.); giving arguments/reasons (On the one hand … On the other hand … More than that …); 

offering/accepting/refusing (Shall I give you a hand? Oh, thanks. It’s OK, thanks.); promising (All right. I’ll …); showing interest/sympathy (What’s the 

matter? How are you?); thanking (Thank you very much. Oh, thanks. You’re welcome.); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных(-er (a worker, a driver), -or (an operator), -tion (starvation); прилагательных (-y (frosty, foggy), -ful 

(respectful, careful), -less (careless); 

– словосложение(N + N – work + shop = workshop, stomach + ache = stomachache; N + N – no + thing = nothing, any + body = anybody; Prep + N 

– in + door = indoor, out + door = outdoor); 

– конверсия(a dress – to dress, a place – to place, rain – to rain). 

Грамматическая сторона речи 
Овладение грамматической стороной речи у учащихся 6 класса предполагает совершенствование грамматических навыков и расширение 

объёма значений грамматических явлений, изученных в начальной школе, а также овладение новыми грамматическими явлениями. Грамматический 

материал, предназначенный для усвоения в 6 классе, соответствует требованиям Примерной программы. 

1. Имя существительное 

 исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

 особые случаи образования множественного числа (goose – geese, woman – women, etc.); 

 притяжательный падеж имён существительных (thebaker’s). 

2. Артикль 
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 неопределённый, определённый, нулевой артикли с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными, с существительными, 

обозначающими профессии. 

3. Имя прилагательное 

 степени сравнения прилагательных(as … as, not so … as, a bit larger, much more interesting). 

4. Имя числительное 

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

5. Местоимение 

 указательные местоимения (this/that, these/those); 

 неопределённые местоимения (some/any/no/every) и их производные; 

 количественные местоимения(a few, few, a little, little, a lot of, lots of, much, many); 

 местоимения one/ones для замены ранее упомянутых существительных. 

6. Глагол 

 оборотthere was/there were; 

 видовременная форма Past Perfect (We had left the city before our friends arrived there.)в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях. 

7. Простое предложение 

 вопросительные предложения (специальные вопросы (вопросы к подлежащему). 

8. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения с союзамиwhen, while, before, since, for, as soon as, after, till, until, if; 

 условные предложения: I’ll go to the countryside if it doesn’t rain. (Conditional I). 

Данная рабочая программа включает в себя обязательный минимум содержания примерных основных общеобразовательных программ 

основного общего образования по предмету «Иностранный язык» и предоставляет учащимся возможность освоить учебный материал курса на 

базовом уровне. 

Тематическое планирование по предмету «Английский язык» 

 с указанием количества часов, отводимых на каждую тему  

6 класс 

№ п/п Тема раздела,  

тема и элементы содержания урока  

Количест

во часов  

Практическая 

часть программы  

Контрольно-

оценочная 

деятельность  

Повторение материала за класс (4 часа) 

1-3 Видо – временные формы глагола. 3   
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4 Входная контрольная работа. 1  Входная 

контрольная 

работа 

Unit 1. What do you look like?  ( 10часов) 

5 Мои друзья. Как ты выглядишь?  Формирование лексических навыков говорения. 

Развитие умений читать с целью полного понимания прочитанного и поиска конкретной 

информации. 

 

1   

6 Мои друзья. На кого ты похож?  Формирование грамматических навыков говорения 

степени сравнения прилагательных. 

1  Лексический 

диктант 

7 Мои друзья. Какая твоя любимая одежда? Формирование лексических навыков 

говорения. Развитие умения аудировать с целью поиска конкретной информации. 

1  Самостоятельная 

работа «Степени 

сравнения 

прилагательных

» 

8 Мои друзья. Приглашение. Развитие умений читать и говорить на основе прочитанного. 1 Практика чтения  

9 Мои друзья. Ты заботишься о своей внешности? Совершенствование речевых навыков. 1 Устное 

высказывание 

Лексический 

диктант 

10 Мои друзья.  Не могли бы вы сделать мне одолжение? Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи. 

1   

11 Как ты выглядишь? Урок повторения и обобщения. 1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

12 Мои друзья.  Выглядим хорошо. Развитие речевых умений. 1 Темы проектов: 

Моя любимая 

одежда. 

Я хочу (не хочу) 
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изменить свой 

внешний вид. 

Одежда моей 

мечты. 

Песня «Выгляжу 

хорошо» 

13 Контрольная работа по разделу 1 «Как ты выглядишь?» 

Урок контроля и самоконтроля основных умений и навыков. 

1  Контрольная 

работа 

14 Анализ контрольной работы по разделу 1 «Как ты выглядишь?» 1   

Unit 2. What are you like? (12 уроков) 

15 -16 Мои друзья.  Что говорят звезды? Формирование лексических навыков говорения. 2 Практика 

письменной 

речи.  All about 

me.  Мой 

лучший друг.  

 

17 Мои друзья.  Какие они, хорошие дети? Формирование лексических навыков говорения. 1  Лексический 

диктант 

«Прилагательны

е» 

18-19 Мои друзья. Свободное время. Нам весело вместе. Формирование грамматических 

навыков говорения. Настоящее простое и длительные времена. 

2  Самостоятельная 

работа 

«Настоящее 

постое и 

настоящее 

длительное 

время» 

20 Школа. Кто лучший кандидат в президенты класса? Совершенствование речевых 

навыков. Развитие умения читать и аудировать с целью понимания основного 

1 Устное 

высказывание 
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содержания. 

21 Мои друзья. Моя семья. Извините. Развитие умения диалогической речи. 1 Составление 

диалога 

Ролевая игра 

 

22 Мои друзья. Моя семья. Я жду вашего ответа. Развитие умений чтения. 1 Практика чтения  

23 Мои друзья. Моя семья. Какой у тебя характер? Урок повторения и обобщения. 1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

24 Мои друзья. Моя семья. Люди и вещи которые мне нравятся Развитие навыков 

проектной деятельности 

1 Темы проектов: 

Мои любимые 

животные 

Мой любимый 

персонаж 

Письмо 

благодарность 

 

25 Контрольная работа по разделу 2 «Какой ты?» 

Урок контроля и самоконтроля основных умений и навыков. 

1  Контрольная 

работа 

26 Анализ контрольной работы по разделу 2 «Какой ты?» 1   

     

Unit 3 Home, sweet home (12 уроков) 

27 Моя семья. Тебе нравится твой дом? Формирование лексических навыков говорения. 

Совершенствование произносительных и орфографических навыков. 

1 Практика 

письменной 

речи.  All about 

me.  Мой 
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дом/квартира 

28-29 Моя семья. Тебе нравился твой старый дом? Совершенствование грамматических 

навыков говорения.  Конструкция There is/are 

2 Практика 

письменной 

речи.  All about 

me.  Мой адрес 

Лексический 

диктант 

30-31 Моя семья. Ты уже сделал это? Совершенствование грамматических навыков говорения. 

Прошедшее простое и настоящее завершенное время. 

2 Ролевая игра Самостоятельная 

работа «Оборот 

there is/are, 

was/were» 

32 Моя семья. Ты бы хотел жить в необычном доме? Совершенствование речевых навыков. 1 Устное 

высказывание 

 

33 Моя семья. Дом Миссис Хани. Развитие умений чтения. 1  Практика 

чтения 
  

34 Моя семья. Могу я тебе помочь? Развитие умения диалогической речи. 1 Составление 

диалога 

Ролевая игра 

 

35 Моя семья. Дом, милый дом. Урок повторения и обобщения. 1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

36 Моя семья. Времена меняются.  Развитие навыков проектной деятельности 1 Темы проектов 

Жизнь в деревне 

50 лет назад 

Жизнь в деревне 

через 50 лет 

 

37 Контрольная работа по разделу 3 «Дом, милый дом». 1 
 

Контрольная 

работа 
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Урок контроля и самоконтроля основных умений и навыков.  

38 Анализ контрольной работы по разделу 3 «Дом, милый дом». 1   

Unit 4 Do you like to go shopping?  ( 11 уроков) 

39 Моя семья. Куда ходят за покупками? Формирование лексических навыков говорения. 1   

40 Моя семья. Что в меню? Развитие умений чтения. 1 
Практика чтения 

Лексический 

диктант 

41 Моя семья. У вас есть лук? Формирование грамматических навыков говорения. A lot 

of/lots of/few/a few/little/a little 

1 Практика 

письменной 

речи.  Что есть в 

холодильнике? 

 

42-43 Свободное время. Мы делали покупки целый день. Совершенствование грамматических 

навыков говорения. Прошедшее простое и длительное. 

2 

 

Самостоятельная 

работа 

«Количественны

е местоимения» 

44 Моя семья. Я ищу сувенир. Развитие умения диалогической речи. 1 

Составление 

диалога 

Ролевая игра 

Самостоятельная 

работа 

«Прошедшее 

длительное и 

прошедшее 

простое время» 

45 Моя семья. Я люблю ходить по магазинам. А ты? Совершенствование речевых навыков. 1 Устное 

высказывание 
 

46 Моя семья. Свободное время. Ты любишь ходить за покупками? Урок повторения и 

обобщения. 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

47 Свободное время.  Это мой любимый магазин! Развитие навыков проектной 1 Темы проектов  
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деятельности Мой любимый 

магазин 

Магазин 

который я хотел 

бы чтобы у меня 

был 

48 Контрольная работа по разделу 4 «Ты любишь ходить за покупками?» 

Урок контроля и самоконтроля основных умений и навыков. 

1 
 

Контрольная 

работа 

49 Анализ контрольной работы по разделу 4 «Ты любишь ходить за покупками?» 1   

     

Unit 5 Do you care about your heath? (13 уроков) 

50-51 Здоровый образ жизни. У меня ужасная боль. Формирование лексических навыков 

говорения. 

 

2 

  

52-53 Здоровый образ жизни. Ты - здоровый ребенок? Совершенствование грамматических 

навыков говорения. 

2 Практика 

письменной 

речи.  Здоровая 

и нездоровая 

еда. 

Лексический 

диктант 

54-55 Здоровый образ жизни. Какая у тебя медицинская история? Совершенствование 

грамматических навыков говорения. 

2 

 

 Самостоятельна

я работа 

«Модальные 

глаголы» 

56 Здоровый образ жизни. Если хочешь быть здоров. Развитие умений чтения и 

аудирования. 

1 Ролевая игра 

Практика 

письменной 
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речи.  Здоровье 

моей семьи 

57 Здоровый образ жизни. Кот по прозвищу Том. Развитие умения чтения. 1 Практика чтения   

58 Мои друзья. Здоровый образ жизни. Как у тебя дела? Развитие навыков устной речи. 1 Составление 

диалога 

Ролевая игра 

 

59 Здоровый образ жизни. Ты заботишься о своем здоровье? Урок повторения и 

обобщения. 

1  Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

60 Здоровый образ жизни. Настольная ира. Ты должен сходить к врачу. Развитие речевых 

умений.  

1 
  

61 Контрольная работа по разделу 5 «Ты заботишься о своем здоровье?» Урок контроля 

и самоконтроля основных умений и навыков. 

1 
 

Контрольная 

работа 

62 Анализ контрольной работы по разделу 5 «Ты заботишься о своем здоровье?» 1   

Unit 6 Whatever the weather ( 14 уроков) 

63-64 Окружающий мир. Какая сегодня погода? Развитие лексических навыков говорения. 2   

65-67 Окружающий мир. Если погода хорошая - ... Формирование грамматических навыков 

говорения. 

3 

 

Лексический 

диктант  

 

Самостоятельная 

работа 

«Придаточные 

предложения 

реального 

условия» 
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68 Окружающий мир. Трудные дни. Развитие навыков чтения. 1 Практика чтения  

69-70 Окружающий мир. Какая будет погода? Формирование грамматических навыков 

говорения. 

2 

 

Самостоятельная 

работа «Будущее 

время: разные 

способы 

выражения» 

71 Окружающий мир. Лето или зима? Развитие умений чтения и аудирования. 1 Устное 

высказывание 
 

72 Окружающий мир. Куда ты пойдешь? Развитие навыков говорения. 1 Составление 

диалога 

Ролевая игра 

 

73 Окружающий мир. Погода.  Урок повторения и обобщения. 1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

74 Окружающий мир. Сезонные увлечения. Развитие навыков проектной деятельности 1 Темы проектов 

Сезонный 

туристический 

маршрут 

Прогноз погоды 

 

75 Контрольная работа по разделу 6 «В любую погоду». 

Урок контроля и самоконтроля основных умений и навыков. 

1 
 

Контрольная 

работа 

76 Анализ контрольной работы по разделу 6 «В любую погоду». 1   

     

Unit 7 What are you going to be? (26 уроков) 
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77-78 Выбор профессии. Кем ты работаешь? Развитие лексических навыков говорения. 2 Практика 

письменной 

речи. 

 Профессии 

моих родителей. 

Лексический 

диктант 

79-80 Выбор профессии. Что ты должен делать на работе? Развитие лексических навыков 

говорения. 
2 

 
Лексический 

диктант 

81-82 Выбор профессии. Кто они? Что они делают? Совершенствование грамматических 

навыков.  
2 

  

83-84 Выбор профессии. Что было раньше? Формирование грамматических навыков 

говорения.  
2 

 

Самостоятельная 

работа «Вопрос 

к подлежащему» 

85 Выбор профессии.  Школа. Моя работа в школе. Развитие умений аудирования и 

чтения. 
1 

Устное 

высказывание 

Самостоятельная 

работа «Чтение 

дат.  Прошедшее 

завершенное 

время» 

86 Выбор профессии. Кем ты собираешься быть? Развитие навыков говорения. 1 Практика 

письменной 

речи. Я буду … 

 

87 Выбор профессии. Я покажу тебе, где весело. Развитие навыков чтения.  1  Практика 

чтения 
  

88 Выбор профессии. Кем ты хочешь стать? Урок повторения и обобщения. 1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

89-90 Выбор профессии. Давайте построим город с Лего. Развитие навыков проектной 

деятельности. 
2 

Мой город  



39 
 

91 Контрольная работа по разделу 7 «Кем ты хочешь стать?» 

Урок контроля и самоконтроля основных умений и навыков. 

1 
  

92 Анализ контрольной работы по разделу 7 «Кем ты хочешь стать?» 1   

93-96 

Повторение пройденного за курс 6 класса. 4 

 Лексико-

грамматические 

упражнения 

  

97 

Итоговая контрольная работа за курс 6 класса. 1   

 Итоговая 

контрольная 

работа 

98 Анализ итоговой контрольной работы за курс 6 класса. 1   

99-101 

Повторение пройденного за курс 6 класса. 3 

 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

102 Веселое соревнование «Погода. Времена года» 1   
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Содержание учебного предмета «Английский язык» для 7 класса 

Предметное содержание речи в 7 классе отражает сферы жизни российских школьников и их сверстников из англоязычных стран. Предметное 

содержание в соответствии с требованиями Примерной программы организовано по следующим темам: 

 Моя семья. Работа по дому: помощь родителям. 

 Мои друзья. Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. 

 Свободное время. Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы.  Посещение музея. 

 Школа. Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой должна быть прогрессивная школа. Международные школьные 

проекты и международный обмен. Достижения в школе и во внеклассной деятельности. 

 Окружающий мир. Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. Национальные парки и заповедники. 

Благотворительные организации и их деятельность. Памятные дни, связанные с благотворительностью. Участие в благотворительных ярмарках. 

Помощь школьников пожилым людям и инвалидам. 

 Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое, 

настоящее и будущее. Семь чудес света. Знаменитые люди и их достижения. Мои герои. 

 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения. 

Говорение.  

 Предметное содержание говорения строится вокруг тем и проблемных вопросов, представляющих интерес как для британских, так и для 

российских школьников. 

Для обучения диалогической речи в каждом цикле отводятся специальные уроки, на которых учащиеся развивают умение вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями, диалог — побуждение к действию, а также употреблять различные речевые функции. 

К концу 7 класса учащиеся должны уметь вести диалог с речевым партнёром в связи с предъявленной ситуацией общения, адекватно реагируя на 

его реплики, запрашивая уточняющие сведения и побуждая собеседника к продолжению разговора, используя речевые формулы и клише 

этикетного характера. Высказывание каждого собеседника должно содержать не менее 3 реплик, правильно оформленных в языковом отношении и 

отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

В монологической речи школьники учатся использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, характеристику, рассказ. У 

них развиваются умение высказываться о фактах и событиях, используя оценочные суждения и аргументы, умение передавать информацию о 

собственной культуре. Особое внимание уделяется развитию умения передавать содержание прочитанного или услышанного с выражением своего 

отношения. Для достижения данной цели выделяются специальные уроки в каждом цикле. Их отличительной особенностью является то, что 

школьники учатся передавать содержание, которое неизвестно их речевым партнёрам, а потому они получают реальный стимул к высказыванию. 

К концу 7 класса учащиеся должны уметь высказываться логично, последовательно, в соответствии с предложенной ситуацией общения, кратко 

передавать содержание прочитанного или услышанного с опорой на текст, план, ключевые слова. Объём высказывания — не менее 8—10 фраз, 

правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче.  

Аудирование.  
Обучение аудированию занимает существенное место в процессе обучения ИК в 7 классе. 
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Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как цель обучения. В первой своей функции аудирование используется тогда, когда в ходе 

прослушивания аутентичных текстов учащиеся знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом (при этом аудирование часто 

сочетается со зрительной опорой) или в ходе общения с учителем и одноклассниками распознают на слух и полностью понимают их речь.  

Вместе с тем аудирование является одной из основных целей обучения. В 7 классе развиваются и совершенствуются сформированные ранее навыки 

и умения в данном виде речевой деятельности. В каждом цикле уроков учащиеся слушают тексты различных типов (диалоги, сообщения, интервью 

и т. д.), которые постепенно усложняются за счёт включения нового лексического и грамматического материала. 

На данном году обучения продолжается работа над тремя видами аудирования: а) аудирование с полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста (listening for detail); б) аудирование с пониманием основной информации (listening for the main idea); в) аудирование с извлечением 

конкретной информации (listening for specific information). Основная задача при этом — развивать умение игнорировать неизвестный языковой 

материал, a также несущественный для понимания основного содержания. 

В 7 классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь, построенную на языковом материале учебника, в нормальном темпе в 

предъявлении учителя и звукозаписи; допускается включение до 2 % незнакомых слов. Длительность звучания связных текстов — до 2—2,5 мин. 

Чтение. В 7 классе чтение выступает как средство и цель обучения ИК. В первой своей функции тексты для чтения используются в качестве 

зрительного подкрепления и содержательной базы при обучении говорению. В этом случае тексты представляют собой письменную фиксацию 

устной речи. 

Как и в предыдущих классах, продолжается работа над обеими формами чтения: вслух и про себя. Чтение вслух выступает как средство для 

совершенствования техники чтения и произносительной стороны речи. Чтение про себя является основной формой чтения. Продолжается работа 

над увеличением скорости чтения. Поиск информации во многих текстах ограничивается определённым количеством времени (reading for specific 

information). 

Развитие умения читать остаётся одной из главных целей обучения в 7 классе. В области чтения ставится задача продолжить работу по 

обучению трём видам чтения: а) чтению с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение). Объём текстов для чтения 600-700 слов ; б) 

чтению с полным пониманием прочитанного (изучающее чтение).Объём текстов для чтения около 500 слов; в) чтению с извлечением конкретной 

информации (просмотровое/поисковое чтение).Объём текстов для чтения 350 слов. Также продолжается работа по совершенствованию и развитию 

умений, необходимых для понимания прочитанного как на уровне значения, так и на уровне смысла.  

Развитие умения читать происходит на текстах различных жанров: прагматических, публицистических, научно-популярных и художественных.  

При обучении чтению большое значение придаётся самостоятельному обращению учащихся к лингвострановедческому справочнику, в задачи 

которого входит: во-первых, расширить общеобразовательный кругозор учащихся при ознакомлении их со страноведческими сведениями, во-

вторых, сформировать потребность и развить умение пользоваться справочной литературой, стимулируя тем самым познавательную активность 

учащихся. 

В плане формирования лексических навыков чтения ставится задача расширить рецептивный и потенциальный словарь учащихся. Общее 

количество ЛЕ для усвоения составляет 331 ЛЕ (205 для продуктивного усвоения и 126 для рецептивного усвоения). 

Письмо используется и как цель, и как средство обучения. Перед учащимися 7 класса ставятся задачи: научиться письменно фиксировать устные 

высказывания, выписывать из текста нужную информацию, заполнять анкету, бланк, писать письмо личного характера с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, используя изученный лексический и грамматический материал. Особое внимание уделяется 
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написанию и оформлению личного и делового письма. В каждый цикл включены задания, предусматривающие письменное высказывание по 

определённой проблеме.  

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

       Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Лексические навыки говорения формируются как на базе материала, усвоенного ранее, так и нового. Объем нового лексического материала в 7 

классе составляет 331 лексическая единица, в который входят отдельные ЛЕ, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи, устойчивые словосочетания, интернациональная лексика, многозначные слова, оценочная лексика, а также средства для 

выражения речевых функций. Учащиеся знакомятся с новыми способами словообразования (аффиксацией, словосложением, конверсией).  

Грамматические навыки говорения — одна из главных задач обучения для 7 класса. Под рубрикой “Grammar in focus” усваиваются новые 

грамматические явления, такие, как артикли, степени сравнения наречий, инфинитивные конструкции, страдательный залог, косвенная речь, 

сложноподчинённые предложения и др. Под рубрикой “Grammar for revision” повторяется грамматический материал, усвоенный ранее. 

Социокультурные знания и умения 

Главной целью социокультурного аспекта является духовное совершенствование учащихся на основе осознания своей культуры через контекст 

культуры иноязычных стран. Таким образом, реализация социокультурного аспекта работает главным образом на достижение личностных 

результатов. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Британские города и достопримечательности: the Tower of London, the White Tower, the British Museum, the National Gallery, the British Library, the 

London Tube, Madame Tussaud’s Museum, York, Oxford; 

Moscow and its sights: the Moscow Kremlin and its sights, the Tretyakov Gallery, the Moscow Underground, the Russian State Library; the Museum of the 

History of Moscow; 

St Petersburg and its sights: the Peter and Paul Cathedral, the Peter and Paul Fortress, the Kazan Cathedral, the HermitageMuseum; 

Мировые достопримечательности: Christ the Redeemer, Brazil; the Great Wall of China; the Taj Mahal, India; 

События культуры: World Children’s Day, the Eisteddfod Festival, the European Capital of Culture celebrations, the Edinburgh Festival Fringe; 

Исторические события и факты: the Great Fire of London, the Romans, the Great Patriotic War, frontier days 

Праздники и традиции 

Easter, St Patrick’s Day 

Известные люди 

Известные британцы: Mary Quant, Isaac Newton, Admiral Nelson, Captain James Cook, Evangeline Booth, Alexander S. Neill, etc.; 

Известные американцы: Albert Einstein, Julius Sterling Morton, Henry Ford, George Washington, Franklin Delano Roosevelt, Neil Armstrong, etc.; 

Известные россияне: Petr Kapitsa, Pavel Nakhimov, Dmitry Mendeleev, Valentina Tereshkova, Vladimir Shukhov, Leonid Roshal, Vasily Livanov, Yuri 

Gagarin, Alexei Leonov, etc. 
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Средства массовой информации 

the BBC, the First News (newspaper), a couch potato, MTV 

Человек и окружающий мир 

экологические организации: Friends of the Earth, Greenpeace, the RSPB, the WWF; 

национальные парки, заповедники: the Lake District National Park, the Great Smoky Mountains, the Grand Canyon, Yellowstone Park, the Everglades, the 

Royal Botanic Garden, Belfast Botanic Gardens, Mount Snowdon; 

Valday, Losiny Ostrov, Barguzinsky nature reserve; 

three Rs (reuse, reduce, recycle), an eco-school, a greenhouse effect, being green, a cottage garden, the village green, an English village 

благотворительные организации и акции: the Salvation Army, Children in Need, Save the Children, Help the Aged, UNICEF, the RSPCA, the Childnet 

Award; 

Make a Difference Day, International Day of Volunteers, International Day for the Elderly People, Arbor Day, Red Cross Day, Spring Week of Good, the 

World Challenge 

Школьное образование 

a term, a half-term, a report card, summer classes, Sunday School, Grammar School, a freshman, Summerhill, a twinned school, an international school; 

школьные предметы: Design and Technology, ICT, Religious Education, etc.; 

отметки: A and B, etc.; 

детские организации и клубы: the Scouts, Boys’ and Girls’ Brigades, 4-H club; 

The Duke of Edinburgh’s Award, a cross-cultural project, exchange students, a pen friend 

Здоровый образ жизни. Спорт 

the Olympics, Sports Day, a climbing centre, rugby, cricket, Wimbledon, the FA Cup 

Досуг и увлечения. Путешествия 

детские вечеринки:a sleepover party, a fancy dress party; 

игрушки и игры: Ninten dog, Gogo’s Crazy Bones, Action Men, a bouncy castle, crazy golf, musical chairs, Play Station Skate Park, Go Skateboarding Day 

Литература 

The Twits, Tales of Childhood by Roald Dahl, Earth to Matthew by Paula Danziger, The Very Fine Clock by Muriel Spark, Sleepovers by Jacqueline Wilson, 

The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain, articles and stories from the Highlights for Children and the National Geographic World magazines; a 

limerick, the Beano comics, etc. 

Повседневная жизнь 

a jack-of-all-trades, community, lunch hour, a traditional cup of tea, fish and chips, Cadbury, Cheddar cheese, the pillar box, the telephone box, the Route 

Master double-decker, the Penny Black, Babayevskaya joint-stock company 

Компенсаторные умения 

      Совершенствуются умения: 

 Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 Использовать в качестве опоры для собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д. 

 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов. 
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Общеучебные умения и универсальные способы действия 

В 7 классе продолжается совершенствование УУД и СУУ, работа над которыми началась ранее, а также происходит развитие новых. В плане 

достижения метапредметных результатов в 7 классе учащиеся овладевают следующими УУД: 

регулятивные:  
— самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

— владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; познавательные: 

— использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 

— пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей; 

— работать с прослушанным / прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку / по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

— выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

— строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

— осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств; коммуникативные: 

— планировать своё речевое и неречевое поведение; — работать индивидуально, в парах и группе; 

— осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

— выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

— вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

— с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

— проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

— адекватно реагировать на нужды других, в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности. 

Также учащиеся овладевают следующими специальными учебными умениями: 

— умение читать и понимать на слух информацию с разными стратегиями; 

— умение кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

— умение работать с различными опорами; 

— умение догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

— умение организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

— умение находить в словаре нужное значение многозначных слов / фразовых глаголов; 

— умение самоконтроля и самооценки; 
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— умение выполнять тестовые задания различных форматов; 

— умение пользоваться содержательными опорами для построения диалога. 

В качестве средств развития УУД и СУУ используются различные виды упражнений и памяток (“Learning to learn notes”). Памятка как специальное 

средство формирования и развития СУУ и УУД представляет собой вербальную модель приёма учебной деятельности, т. е. словесное описание 

того, зачем, почему и как следует выполнять какое-либо учебное действие наиболее рациональным способом. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–6 классах, так и нового. Лексический запас составляет 331 

лексических единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 7 

класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to look forward to, a waste of time, to set a record, etc.); 

 интернациональная лексика(an orchestra, a secret, a cosmonaut, an astronaut, etc.); 

 многозначные слова (set – 1) помещать, ставить, класть 2) поднимать 3) основывать, учреждать, организовывать; time – 1) время 2) 

раз); 

 синонимы(to damage – to destroy – to spoil, to be keen on – to be fond of); 

 антонимы(to appear – to disappear); 

 фразовые глаголы (to give up, to fall out, etc.); 

 речевые функции 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных(-ment (experiment, ornament), -tion (donation, contribution, pollution), -er (winner, writer), -or 

(actor), -ian (musician), -ist (pianist, specialist), -ledge (knowledge); прилагательных (-al (environmental), -ive (attractive), -ful (beautiful), -

ed (bored), -ing (boring); наречий(-ly (properly, friendly, wisely);приставки прилагательных(im- (impossible), in- (inexpensive), un- 

(uneasy),глаголов (dis- (disappear), re- (reuse, recycle); 

– словосложение(N + N – time + table = timetable, Adj + N – wild + life = wildlife, high + light = highlight, N + V – baby + sit = babysit); 

– конверсия(to award – an award, a volunteer – to volunteer, a support – to support). 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи у учащихся основной средней школы предполагает совершенствование грамматических навыков и 

расширение объёма значений грамматических явлений, изученных в начальной школе, а также овладение новыми грамматическими явлениями. 

Грамматический материал, предназначенный для усвоения в основной школе, соответствует требованиям Примерной программы. 

1. Имя существительное 

 существительное в качестве определения (a school uniform). 

2. Артикль 
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 неопределённый, определённый, нулевой артикли: с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными, с существительными, 

обозначающими профессии; с именами собственными (с названиями общественных зданий, мест отдыха, фестивалей, конкурсов, 

соревнований, театров, музеев); с географическими названиями (городов, стран, рек, океанов, морей, гор и т.д); с уникальными 

предметами/вещами/объектами (the Moon, the Sun, etc), после слов a type of, a kind of, a sort of. 

3. Имя прилагательное 

 образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не по правилам (far – farther – farthest); 

 прилагательные, оканчивающиеся на -ed (interested), -ing (interesting); 

 прилагательные после глаголов to feel, to smell, to look и т.д. 

4. Имя числительное 

 количественные числительные(hundred, thousand, million (hundreds of schools). 

5. Местоимение 

 местоименияmost/most of, both; 

 возвратные местоимения. 

6. Глагол 

 глаголы в страдательном залоге: в Present Simple, Past Simple, Future Simple; 

 форма глагола c окончанием-ing (like swimming, go on reading, thank you for helping, be worth seeing, take part in planting, etc.); 

 неопределённая форма глагола в конструкциях: 

– сложное дополнение после глаголовto want, to make, to let (I want you to come home at 5.); 

– прилагательное + неопределённая форма глагола (interesting to play with); 

– -инфинити в в качестве определения(the first/the last/the only to do sth); 

– Страдательный залог с неопределённой формой глагола(They are allowed to visit the zoo once a week.); 

– неопределённая форма глагола в функции обстоятельства цели; 

 глагольные идиомы(get up, get on with, etc.); 

 вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа SodoI, NeithercanI. 

7. Наречие 

 наречия, образованные с помощью суффикса -ly (quickly); 

 наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high); 

 наречияhigh/highly, hard/hardly, late/lately;  

 степени сравнения наречий, включая исключения; 

 место наречий неопределённой(always, often, seldom, never, usually, sometimes)и определённой(every day, every week, once a week, twice a 

week, three times a month)частотности в предложении. 

8. Сложное предложение 

 прямая и косвенная речь; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными:  
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– определительными с союзными словами who/that/which/whose; 

– дополнительными с союзом that. 

 
Тематическое планирование по предмету «Английский язык» 

с указанием количества часов, отводимых на каждую тему 

7 класс 

№ п/п Тема раздела,  

тема и элементы содержания урока  

Количест

во часов  

Практическая 

часть программы  

Контрольно-

оценочная 

деятельность  

Повторение материала (4 часа) 

1 Повторение изученного. Неправильные глаголы. 1    

2-3 Видо – временные формы глагола 2   

4 Входная контрольная работа 1  Входная 

контрольная 

работа 

Unit 1. Are you happy at school?  (11 часов) 

5 Свободное время. Как ты провел свои летние каникулы? Формирование грамматических 

навыков говорения. 

1 Личное письмо  

6 Школа. Ты рад вернуться в школу? Формирование лексических навыков говорения. 1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

7 Школа.  Твой любимый предмет.  Развитие умений чтения. 1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

8 Школа. Твоя школьная жизнь интересная? Развитие умений чтения с целью извлечения 

конкретной информации и полным пониманием прочитанного. 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Косвенная 

речь» 

9 Школа. Какой твой любимый предмет?  Формирование лексических навыков говорения. 1 Практическая 

работа «Мое 

расписание и мой 

любимый 

предмет» 

 

javascript:setCurrElement(4089,22207,%20237236,%20'ls',%20this.text);return%20false;
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10 Школа. Я люблю школу. А ты? Совершенствование речевых навыков. 1 Устное 

высказывание 

 

11 Школа. Что это означает? Развитие навыков диалогической речи.  1 Ролевая игра  

12 Школа. Какой может быть прогрессивная школа? Развитие навыков монологической 

речи.  

1 Практика чтения  

13 Школа. Ты счастлив в школе? Урок повторения и обобщения. 1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

14 Контрольная работа по разделу 1 «Ты счастлив в школе?» 

Урок контроля и самоконтроля основных умений и навыков. 

1  Контрольная 

работа 

15 Анализ контрольной работы по разделу1 «Ты счастлив в школе?» 1 Работа над 

ошибками 

 

UNIT 2. What are you good at? (11 уроков) 

16 Школа. Каковы твои достижения? Формирование лексических навыков говорения. 1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

17 Школа. Что ты умеешь делать хорошо? Формирование грамматических навыков 

говорения. 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

Лексический 

диктант 

18 Школа. Кто может сделать это лучше? Формирование грамматических навыков 

говорения. 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

Самостоятельн

ая работа по 

теме «Наречия 

образа 

действия» 

19 Школа. «Твоя жизнь под давлением?» Развитие умений чтения. 1 Практика чтения Самостоятельн

ая работа по 

теме «Степени 

сравнения 

наречий» 

20 Школа. Ты мастер на все руки? Совершенствование речевых навыков. 1 Устное 

высказывание 

 

21 Школа. Знаешь ли ты как …? Развитие умения вести диалог-расспрос. 1 Диалог-расспрос  

22 Школа. Что ты знаешь о награде герцога Эдинбургского? Развитие навыков 

монологической речи. 

1 
Практика чтения  
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23 Школа. Достижения в школе и во внеклассной деятельности. Урок повторения и 

обобщения. 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

24 Школа. Достижения в школе и во внеклассной деятельности.  Развитие навыков 

проектной деятельности. 

1 Темы проектов: 

Доска 

достижений 

Награда, с 

которой я начну. 

Мои цели 

 

25 Контрольная работа по разделу 2 «Достижения в школе и во внеклассной деятельности» 

Урок контроля и самоконтроля основных умений и навыков. 

1 
 

Контрольная 

работа 

26 Анализ контрольной работы по разделу 2 «Достижения в школе и во внеклассной 

деятельности» 

1 Работа над 

ошибками 
 

UNIT 3. Can people do without you? (10 уроков) 

27 Окружающий мир. Много ли ты делаешь для благотворительности? Формирование 

лексических навыков говорения. 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения  

 

28 Окружающий мир. Почему эти дни важны? Формирование грамматических навыков 

говорения. 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

Лексический 

диктант 

29 Мои друзья. Окружающий мир. Что ты хотел бы сделать для меня? Формирование 

грамматических навыков говорения. 

1 
Лексико-

грамматические 

упражнения  

Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Герундий» 

30 Мои друзья. Окружающий мир. Что заставляет тебя помогать другим людям? 

Совершенствование речевых навыков. 

1 

Устное 

высказывание 

Самостоятельн

ая работа по 

теме «Сложное 

дополнение» 

31 Школа. Окружающий мир. Какая великолепная идея! Развитие умения вести диалог-

обмен мнениями. 

1 Диалог-обмен 

мнениями 
 

32 Мои друзья. Окружающий мир. Какие бывают идеи по сбору денежных средств на 

благотворительность? Развитие навыков монологической речи. 

1 
Практика чтения  

33 Окружающий мир.  Благотворительная деятельность. Урок повторения и обобщения. 1 Лексико-

грамматические 
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упражнения 

34 Окружающий мир. Благотворительная деятельность. Развитие навыков проектной 

деятельности. 

1 Темы проектов: 

Рука помощи 

Благотворительна

я ярмарка 

Благотворительна

я организация, 

которую я хотел 

бы основать 

 

35  Контрольная работа по разделу 3 «Благотворительная деятельность» 

Урок контроля и самоконтроля основных умений и навыков. 

1 
 

Контрольная 

работа 

36 Анализ контрольной работы по разделу 3 «Благотворительная деятельность» 1 Работа над 

ошибками 
 

UNIT 4. Are you a friend of the planet? (10 уроков) 

37 
Окружающий мир. Ты человек, который не приносит вреда природе? Формирование 

лексических навыков говорения. 
1 

Практическая 

работа 

 

 

38 
Окружающий мир. Есть экологические проблемы в твоём родном городе? 

Формирование грамматических навыков говорения. 
1 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Лексический 

диктант 

39 Окружающий мир. Ты когда-нибудь видел выдру? Развитие умений чтения с 

извлечением конкретной информации и полным пониманием прочитанного 
1   

40 

Окружающий мир. Кому следует быть ответственным за планету? Совершенствование 

речевых навыков. 
1 

Устное 

высказывание 

Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Страдательны

й залог в 

настоящем 

времени» 

41 Окружающий мир. Ты беспокоишься о природе? Развитие умения вести диалог-обмен 

мнениями. 
1 

диалог-обмен 

мнениями 
 

42 Окружающий мир. Ты когда-нибудь бывал в Национальном парке? Развитие навыков 

монологической речи. 
1 Практика чтения  

43 Окружающий мир.  Защита окружающей среды. Урок повторения и обобщения. 1 Лексико-  
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грамматические 

упражнения 

44 Окружающий мир. Защита окружающей среды. Развитие навыков проектной 

деятельности. 

1 Темы проектов: 

Экологические 

проблемы в моем 

городе 

Я хотел бы что бы 

наша не 

приносила вреда 

природе 

Что для одного 

мусор – то для 

другого 

сокровище 

 

45  Контрольная работа по разделу 4 «Человек и окружающий мир. Защита окружающей 

среды». 

 Урок контроля и самоконтроля основных умений и навыков. 

1 

 
Контрольная 

работа 

46 Анализ контрольной работы по разделу 4 «Человек и окружающий мир. Защита 

окружающей среды» 

1 Работа над 

ошибками 
 

UNIT 5. Are you happy with your friends? (11 уроков) 

47 Мой друзья. Какие они твои друзья по характеру? Формирование лексических навыков 

говорения. 
1   

48 
Мои друзья. Что такое хороший друг? Формирование грамматических навыков 

говорения. 
1 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Лексический 

диктант 

49 

Мои друзья. У тебя есть проблемы с друзьями? Формирование грамматических навыков 

говорения. 
1 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Придаточные 

определительн

ые с союзными 

словами в 

качестве 

подлежащих» 

50 Мои друзья. Сколько у тебя друзей? Совершенствование речевых навыков. 1 Устное  
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высказывание 

51 Мои друзья. «Вот так друг!» Развитие умений чтения. 1 Практика чтения  

52 
Мои друзья. Мы могли бы быть друзьями по переписке с тобой? Развитие умения: вести 

диалог-побуждение к действию. 
1 

Диалог-

побуждение к 

действию 
 

53 Мои друзья. Почему люди разных стран дружат? Развитие навыков монологической 

речи. 
1 Практика чтения 

Контроль 

навыков чтения 

54 

Мои друзья. Я и мои друзья. Урок повторения и обобщения. 1 

Лексико-

грамматические 

упражнения 
 

55 

Мои друзья. Я и мои друзья. Развитие навыков проектной деятельности. 1 

Темы проектов: 

Идеальный друг 

Мои 

одноклассники – 

мои друзья 

Мой иностранный 

друг 

 

56  Контрольная работа по разделу 5 «Я и мои друзья. Межличностные отношения». 

Урок контроля и самоконтроля основных умений и навыков. 
1  

Контрольная 

работа 

57 Анализ контрольной работы по разделу 5 «Я и мои друзья. Межличностные отношения» 1 Работа над 

ошибками 
 

UNIT 6.  What is the best about your country? (10 уроков) 

58 Страны изучаемого языка и родная страна. Что может лучше представить твою 

страну? Формирование лексических навыков говорения. 

 

1   

59 
Страны изучаемого языка и родная страна. Что самое лучшее в твоей стране? 

Развитие навыков чтения. 
1 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Лексический 

диктант 

60 

Страны изучаемого языка и родная страна. Почему они лучшие? Формирование 

грамматических навыков. 
1 Практика чтения 

Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Конструкция 

прилагательное

+ инфинитив» 

61 Страны изучаемого языка и родная страна. Что заставляет тебя сделать выбор? 1   
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Развитие умения аудирования. 
62 Страны изучаемого языка и родная страна. Что особенного в улице, на которой ты 

живёшь? Развитие умений диалогической речи.  1 

Диалог-

побуждение к 

действию 

 

63 Страны изучаемого языка и родная страна. Ты гордишься своей страной? Развитие 

навыков монологической речи. 
1 Практика чтения  

64 Страны изучаемого языка и родная страна. Моя страна. Урок повторения и 

обобщения. 1 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

65 Страны изучаемого языка и родная страна. Моя страна. Развитие навыков проектной 

деятельности. 

1 

Темы проектов: 

Символы России 

Лучший символ 

моего города 

Быть русским- 

покупать в России 

 

66 Контрольная работа по разделу 6 «Страны изучаемого языка и родная страна». 

Урок контроля и самоконтроля основных умений и навыков. 
1  

Контрольная 

работа 

67 Анализ контрольной работы по разделу 6 «Страны изучаемого языка и родная страна» 1 Работа над 

ошибками 
 

UNIT 7. Do you have an example to follow? ( 10 уроков) 

68 Страны изучаемого языка и родная страна. Кто является твоей гордостью? 

Формирование лексических навыков говорения.  
1  

Лексический 

диктант 

69 Страны изучаемого языка и родная страна. Кто первым сделал это?  Формирование 

грамматических навыков говорения. Инфинитив в качестве определения 

1 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Инфинитив в 

качестве 

определения» 

70 Страны изучаемого языка и родная страна. Кем ты восхищаешься? Формирование 

грамматических навыков говорения. Придаточные определительные с союзным слово 

whose. 
1 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Придаточные 

определительн

ые с союзными 

словами 
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whose» 

71 Страны изучаемого языка и родная страна. Кого ты можешь назвать героем? 

Совершенствование речевых навыков.  
1 

Устное 

высказывание 
 

72 Страны изучаемого языка и родная страна. Сделай мир лучше. Развитие умений 

чтения.  
1 Практика чтения  

73 Страны изучаемого языка и родная страна. Хорошо быть знаменитым? Развитие 

умения: вести диалог-обмен мнениями.  
1 

Диалог-обмен 

мнениями 
 

74 Страны изучаемого языка и родная страна. Как стать знаменитым? Развитие навыков 

монологической речи.  
1 Практика чтения  

75 Страны изучаемого языка и родная страна. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру.  Урок повторения и обобщения. 
1   

76 Контрольная работа по разделу 7 «Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру». 

 Урок контроля и самоконтроля основных умений и навыков. 

1  
Контрольная 

работа 

77 Анализ контрольной работы по разделу 7 «Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру» 

1 Работа над 

ошибками 
 

UNIT 8. How do you spend your free time? (9 уроков) 

78 Свободное время. Чем ты занимаешься в свое свободное время? Формирование 

лексических навыков говорения. 1 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Лексический 

диктант 

79 Свободное время. Какое у тебя хобби? Формирование грамматических навыков 

говорения. Прилагательные с окончаниями –ed, -ing. 

1 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Прилагательн

ые на –ing и - 

ed» 

80 Свободное время. Какой лучший способ не тратить время понапрасну? 

Совершенствование речевых навыков. 
1 

Устное 

высказывание 
 

81 Страны изучаемого языка и родная страна. Свободное время. День за приделами 

Лондона. Развитие умений чтения. 
1 Практика чтения  

82 Свободное время. Как насчет того, чтобы посмотреть новый фильм? Развитие умения: 

вести диалог-побуждение к действию. 1 

Диалог-

побуждение к 

действию 

 

83 Свободное время. Как подростки разных стран проводят свое свободное время? 1 Практика чтения  
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Развитие навыков монологической речи. 

84 Свободное время. Досуг и увлечения. Урок повторения и обобщения. 1   

85 Контрольная работа по разделу 8 «Досуг и увлечения». 

Урок контроля и самоконтроля основных умений и навыков. 
1  

Контрольная 

работа 

86 Анализ контрольной работы по разделу 8 «Досуг и увлечения» 1 Работа над 

ошибками 
 

UNIT 9. What are the most famous sights of your country? ( 10 уроков) 

87 Страны изучаемого языка и родная страна. Что ты знаешь о столице своего 

государства? Формирование лексических навыков говорения.  
1  

Лексический 

диктант 

88 

Страны изучаемого языка и родная страна. Что ты знаешь об истории своего родного 

города? Формирование грамматических навыков говорения. Past Simple Passive. 
1 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Страдательны

й залог в 

прошедшем 

времени» 

89 

Страны изучаемого языка и родная страна. Что будет построено в твоем городе? 

Формирование грамматических навыков говорения.  
1 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Страдательны

й залог в 

будущем 

времени» 

90 Страны изучаемого языка и родная страна. Какие твои новые Чудеса Света? 

Совершенствование речевых навыков.  
1 

Устное 

высказывание 
 

91 Страны изучаемого языка и родная страна. Свободное время.  Ты ходишь в музеи? 

Развитие умения: вести диалог-расспрос.  
1 Диалог-расспрос  

92 Страны изучаемого языка и родная страна. Свободное время.   «Путешествие на 

остров Свободы» Развитие умений чтения.  
1 Практика чтения  

93 Страны изучаемого языка и родная страна. Свободное время.  Что ты знаешь о 

Московском Кремле? Развитие навыков монологической речи.  
1 Практика чтения  

94 Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности России. Урок 

повторения и обобщения 
1   

95 Контрольная работа по разделу 9 «Достопримечательности родной страны».  1  Контрольная 
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Урок контроля и самоконтроля основных умений и навыков. работа 

96 Анализ контрольной работы по разделу 9 «Достопримечательности родной страны» 1 Работа над 

ошибками 
 

UNIT 10. Are we different or alike? ( 6 уроков) 

97 
Мои друзья. Какими мы видим друг друга? Совершенствование речевых навыков.  1 

Устное 

высказывание 
 

98 
Страны изучаемого языка и родная страна. Твой родной город – столица культуры? 

Развитие речевых умений.  
1 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

99 
Окружающий мир. Схожие проблемы. Развитие речевых умений.  1 

Устное 

высказывание 
 

100 

Контрольная работа за курс 7 класса. 1  

Итоговая 

контрольная 

работа 
101 Анализ годовой контрольной работы. 1 Работа над 

ошибками 
 

102 Урок повторения и обобщения.  1   
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Содержание учебного предмета «Английский язык» для 8 класса 

Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта, предметное содержание речи для 8 класса включает в 

себя такие темы, как: 

Свободное время 

Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды. Школьная форма. 

Путешествия 

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия по Британии. 

Здоровый образ жизни.  

Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто заботится о здоровье.  

Спорт 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время. История некоторых видов спорта. Олимпийские игры. 

Паралимпийские игры. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Географическое положение, население. Достопримечательности. Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. 

Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции. Представления людей из различных стран о Британии и британцах. Особенности 

повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого языка и в родной стране. 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – 

социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, 

аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных 

умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 
В 8 классе продолжается работа над обучением диалогической речи. Для обучения диалогической речи в каждом цикле отводятся 

специальные уроки, на которых учащиеся с помощью функциональных опор овладевают умением вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями. При обучении ведению диалогов отрабатываются следующие речевые функции: 

describing, explaining, giving reasons, expressing opinions, agreeing/disagreeing, asking for/giving personal information, promising, thanking, giving advice, 

asking to explain the meaning of the unknown words, asking to say something again, agreeing, comparing, expressing likes/dislikes, giving arguments, 

offering help, accepting/refusing, advising и т. д. 

Предполагаемый объем высказывания каждого собеседника — 4-5 реплик, правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих 

поставленной коммуникативной задаче. 

Монологическая речь. 
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В 8 классе продолжается обучение монологической речи. Развиваются следующие умения: высказываться логично, последовательно и в 

соответствии с предложенной ситуацией общения или в связи с прослушанным или увиденным,; кратко передавать содержание прочитанного или 

услышанного с непосредственной опорой на текст, вопросы, ключевые слова. Объем высказывания — 10-12 фраз, правильно оформленные в 

языковом отношении и отвечающие поставленной коммуникативной задаче. 

Слушание (аудирование) 
В 8 классе развиваются и совершенствуются сформированные ранее навыки и умения в данном виде речевой деятельности. 

Учитывая требования новой формы итоговой аттестации, в переработанный вариант Учебника включены специальные уроки, полностью 

посвященные обучению трем видам аудирования: 

а) аудирование с полным пониманием воспринимаемого на слух текста (listening for detail) - до 1 мин; 

б) аудирование с общим охватом содержания (listening for the main idea) – до 2 мин.; 

в) аудирование с извлечением конкретной информации (listening for specific information) – до 1,5 мин. 

На уроках под руководством учителя развиваются следующие умения: прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты, опуская второстепенные; выборочно понимать 

необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; игнорировать незнакомый языковой 

материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 8 класса и имеет образовательную и воспитательную 

ценность. 

Тексты для аудирования строятся на усвоенном лексико-грамматическом материале и представляют собой высказывания монологического и 

диалогического характера. Время звучания текста — 1—2 минуты. 

Аудирование выступает также и как средство для решения следующих задач: семантизации и знакомства со звуковым образом новых 

лексических единиц, презентации нового грамматического явления, опоры для построения собственного высказывания и т.д. 

Чтение 
В чтении ставятся задачи: продолжить работу над обучением трем наиболее распространенным видам чтения: чтение с целью понимания 

основного содержания (reading for the main idea), чтение с целью полного понимания прочитанного (reading for detail), чтение с целью извлечения 

конкретной информации (reading forspecific information); развивать умения: догадываться о значении незнакомых слов по аналогии, 

словообразованию, контексту, картинкам; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста, выделять основную мысль, 

извлекать социокультурное содержание и выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные, оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение, пользоваться лингвострановедческим справочником и англорусским словарем. 

Дополнительно к лексике, усвоенной на продуктивном уровне (211 ЛЕ), ученики усваивают рецептивно еще 34 слова. 

В 8 классе чтение выступает также и как средство для обучения говорению (для создания мотивации и содержательной базы для 

высказывания), письму (делать выписки из текста). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 
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 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа, выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или 

несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письмо и письменная речь 
Обучению письменной речи в новом варианте Учебника в каждом цикле посвящен отдельный урок. На этих уроках, а также с помощью 

различных упражнений к другим урокам, включая задания из Рабочей тетради, происходит развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 составлять план; 

 писать короткие поздравления с праздниками; 

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 

речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес); 

 писать короткие эссе (о Москве, о родном городе, о спортивном празднике в школе). 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Продолжается совершенствование фонетической стороны речи. Особое внимание уделяется синтагматичности, правильному 

интонационному оформлению различных коммуникативных типов предложения, логическому ударению, выразительности речи, а также 

повышению темпа высказывания. 

Лексическая сторона речи 
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Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–7 классах, так и нового. Лексический запас составляет 336 лексических 

единиц, предназначенных для рецептивного -113 и продуктивного -223 овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 8 

класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to be in/out of fashion, to break a record, etc.); 

 интернациональная лексика (shampoo, fitness, marathon, etc.); 

 многозначные слова (to lose – 1) терять 2) проигрывать, etc.); 

 синонимы (to suit – to match – to fit; to say – to tell – to talk – to speak, trendy – fashionable); 

 антонимы (healthy – unhealthy, to come into – to go out of); 

 фразовые глаголы (to make up, to give up, etc.); 

 речевые функции: asking for an explanation (Sorry. Could you tell me what “…” means? Etc.); asking for a more focused explanation (I understand this, 

but could you explain …? Etc.); asking for information about another culture, country (How do you compare …? Etc.); asking if someone approves (Do you 

think … will work? Etc.)/saying you (do not) approve (I’m very much in favour of that. It’s wrong to …, etc.); asking if someone is sure about sth (Are you sure 

…? Really …?Etc.)/saying you are sure about sth (I’m absolutely sure … Yes, really! Etc.); asking someone to say sth again (I’m sorry, what was that you 

said? Pardon? Etc.); checking that you have understood (Do you mean that …? Etc.); expressing admiration (Well, you knew what I wanted! Etc.); giving and 

receiving compliments (What a funky shirt! It suits you. Etc.); thanking (Oh, thank you very much! Thanks a million! Etc.); 

основные способы словообразования: 

 аффиксация: суффиксы существительных (-ist (specialist, scientist), -ion (connection, communication), -ness (fitness, fondness), -ship (championship), -ity 

(activity, flexibility); прилагательных (-ic (scientific), -al (national, emotional, regional), -ical (biological, geographical),-able (fashionable, reliable), -ful 

(helpful, forgetful), -less (thoughtless), -ish (childish, foolish), -ive (creative, inventive, communicative), -ous (dangerous, serious), -an (Italian, Australian), -

ese (Chinese, Japanese), -ish (Turkish, Polish); наречий (-ly (specially, seriously);приставки (un- (unfriendly, unkind, unhealthy, unsociable), over- 

(overweight, overeat); 

 словосложение (N + N – rain + coat = raincoat (headband, lifestyle, wheelchair); N + Adj – world + famous = world-famous (homemade); N + V – club + 

wear = clubwear; Prep + V – under + wear = underwear; Prep + N – over + size = oversize (overweight, overcoat); Pron + N – self-confident); 

 конверсия (to queue – a queue, limit – to limit, snack – to snack). 

Грамматическая сторона речи 

1. Артикль 

 артикли с названиями национальностей и языков. 

2. Глагол 

 видо-временнаяформа Present Perfect Progressive (I have been living here for two years.) в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях; 

 глаголы в страдательном залоге в Present Perfect (Football has been played for hundreds of years.); 

 модальные глаголы и их эквиваленты (can, could, ought to, need, be able to); 

 глаголы в Present Perfect после модальных глаголов (should have + V3; could have + V3); 
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 конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределённая форма глагола» (The British are considered to be conservative.); 

 конструкция I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside.); 

 глагольные идиомы. 

3. Предлог 

 предлог by. 

4. Союз 

 союзы (however, (al)though). 

5. Простое предложение 

 вопросительные предложения (разделительные вопросы (It’s nice, isn’t it?). 

6. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения: 

 с придаточными условия с союзом if 

 с придаточными дополнительными с глаголом to wish в главном предложении. 

Социокультурное содержание 
1. овладевать межкультурным общением, применяя знания о: 

 национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка: the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Great 

Britain, Britain, the British Isles; Australia, Ireland, Dublin, the Emerald Isle; исторических событиях, фактах и реалиях: the Civil War, the American 

Revolution, the Confederate Flag, the Stars and Stripes, the Stars and Bars, Appomattox, September 11; 

 о достопримечательностях (Dublin, Manchester, Speaker's Corner in Hyde Park, Notting Hill, Wimbledon и 

др.); о национальной символике (флаги, эмблемы); знаменитых людях (W. Churchill, W. Shakespeare, Е. Hemingway, Pierre de Coubertin); 

 о праздниках, традициях и памятных датах в Англии,США: Christmas, Easter, Coronation Day, St Valentine’s Day, the Queen’s official birthday, 

the Notting Hill Carnival, bank holidays, Halloween, Pancake Day, Guy Fawkes’ Night, the New Year Day, the Changing of the Guard; the Highland 

Games; Columbus Day, the Chinese New Year, Mother’s Day, Father’s Day, Thanksgiving Day, Independence Day, Christmas, Easter; 

 о праздниках, традициях и памятных датах в России: Day of Russia, Easter, St Tatiana’s Day, the New Year Day, Victory Day, Day of People’s 

Unity, etc.; 

 об известных британцах: Winston Churchill, William Shakespeare, Elizabeth I, Jane Austen, Alan Turing, Queen Victoria, Ernest Rutherford, Oliver 

Cromwell, King Charles II, etc.; 

 об известных американцах: Abraham Lincoln, etc. 

 о национальных видах спорта и известных спортсменах в Британии и России: British national sports; cricket; the Derby horse-race, the tour-de-France 

cycling race, the Royal Ascot race, the Wimbledon tennis competitions, the Ryder Cup, the Stanley Cup;the Olympic Games, the Paralympic Games, Iditarod 

race; Jane Torvill and Christopher Dean, Dick Button, Scott Hamilton, Tatiana Totmianina and Maxim Marinin, EvgeniPlushenko, Tatiana Navka and Roman 

Kostomarov, Irina Slutskaya, etc. 
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 о выдающихся писателях и поэтах, литературных персонажах: A Warning to Beginners by G. Mikes, Round the World in 80 Days by Jules 

Verne, Islands in the Sky by Arthur C. Clarke, A Day’s Wait by Ernest Hemingway, Three Men in a Boat by Jerome K. Jerome, Boy by Roald 

Dahl, Buddy by Nigel Hinton, Guide to Russia by Irene Slatter, articles from Britannica for Children, etc. 

 фактах их повседневной жизни: fish and chips, a pub; a bagpipe; British and metric systems; известных компаниях: the Bodyshop, Cadbury, the Berni 

restaurant chain, Lipton, Concern Kalina; модных стилях и дизайнах в различные исторические периоды: Hippy, Punk, Teddy Boy, moshers, Edwardian 

style; известных марках:Marks and Spencer, Burberry, Woolworth’s; предметах одежды: busby, tartan, kilt, tam-o’-shanter cap, boater, brogues, 

deerstalker, Glengarry hat, top hat, Eton uniform, kilt; известных российских дизайнерах, Russian Fashion Week in Moscow 

 об этикетных особенностях речевого поведения в Великобритании, Америке и России 

(complementing,giving/taking presents, helping people, giving advice, dressing for different occasions и т. д.); о молодежной моде в разные периоды 

времени в Великобритании, США и России; о школьной форме; об особенностях национальной одежды и т. д.; 

2. развивать умение находить сходства и различия в культуре своей страны и культуре других стран; 

3. учиться представлять родную культуру на английском языке; 

4. удовлетворять личные познавательные интересы через получение новых интересных сведений на английском языке. 

 
Тематическое планирование по предмету «Английский язык» 

 с указанием количества часов, отводимых на каждую тему  

8 класс  
№ 

п/п 

Тема раздела,  

тема и элементы содержания урока  

Количест

во часов  

Практическая 

часть программы  

Контрольно-

оценочная 

деятельность  

Повторение материала за курс начальной школы (4 часа) 

1-3 Повторение пройденного. Вида – временные формы глагола 3   

4 Входная контрольная работа 1  Входная 

контрольная 

работа 

Раздел 1: Моя страна на первый взгляд - 15 ч 

5 Страны изучаемого языка и родная страна. 

Британия это больше чем Лондон. Формирование лексических навыков говорения.  
1     

6 Страны изучаемого языка и родная страна. 

Мои представления о Британии. Формирование лексических навыков говорения. 
1   

 Лексический 

диктант 

7 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Что любят британцы? Формирование грамматических навыков говорения. 
1   

 Самостоятельн

ая работа по 

теме «Сложное 

подлежащее» 
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8 Страны изучаемого языка и родная страна. 

Открываем Англию. Развитие умений чтения. 
1   Практика чтения   

9 Страны изучаемого языка и родная страна. 

Ваши впечатления. Развитие умений аудирования. 
1 

 Практика 

аудирования 
  

10 Страны изучаемого языка и родная страна. 

Вы гордитесь своей страной? Совершенствование речевых навыков. 
1 

 Устное 

высказывание 
  

11 Страны изучаемого языка и родная страна. 

На что похожа ваша страна? Развитие умений диалогической речи. 
1 

 Составление 

диалога 
  

12-

13 
Страны изучаемого языка и родная страна. 

Какой твой родной город? Развитие умений письменной речи. 
2 

 Написания 

сочинения с 

приведением 

примеров и 

фактов 

Сочинение 

«Москва – 

столица 

России» 

14-

15 
Страны изучаемого языка и родная страна. 

Моя страна на первый взгляд. Урок повторения и обобщения. 2 

 Лексико-

грамматические 

упражнения 

  

16-

17 
Страны изучаемого языка и родная страна. 

Добро пожаловать в Россию. Развитие речевых умений.  

 

2 

Project “My 

country at a 

glance” 

Project “Welcome 

to Russia” 

Project “What are 

people from Russia 

like” 

 

18 Страны изучаемого языка и родная страна. 

Контрольная работа по разделу 1. Моя страна на первый взгляд. 

1  Контрольная 

работа 

19 Анализ контрольной работы по разделу 1. Моя страна на первый взгляд. 1   

 Раздел 2: Ваша страна - земля традиций? -  14ч 

20 Страны изучаемого языка и родная страна. 

Что вы знаете о Британских традициях? Формирование лексических навыков говорения. 
1     

21 Страны изучаемого языка и родная страна. 

Правила поведения. Формирование лексических навыков говорения. 
1   

 Лексический 

диктант 

22 Страны изучаемого языка и родная страна. 

Мы знаем мало о Америке, не так ли? Формирование грамматических навыков говорения. 
1   

 Самостоятельн

ая работа по 
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теме 

«Разделительн

ые вопросы» 

23 Страны изучаемого языка и родная страна. 

Счастливый английский. Развитие умений чтения. 
1   Практика чтения  

24 Страны изучаемого языка и родная страна. 

Продолжительность Британского года. Развитие умений аудирования. 
1 

 Практика 

аудирования 
 

25 Страны изучаемого языка и родная страна. 

Значимость праздников. Совершенствование речевых навыков. 
1 

 Устное 

высказывание 
  

26 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Вы бы не хотели написать открытку? Развитие умений письменной речи. 
1 

 Практика 

письменной речи. 

Пишем 

поздравительную 

открытку 

  

27 Страны изучаемого языка и родная страна. 

Дарим и получаем подарки. Развитие навыков диалогической речи. 
1 

 Составление 

диалога 
  

28-

29 
Страны изучаемого языка и родная страна. 

Ваша страна – земля традиций? Урок повторения и обобщения. 
2 

 Лексико-

грамматические 

упражнения 

  

3-31 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Проект "Гид по праздникам России" 
2 

 Project “Russian 

winter festivals’ 

guide” 

Project “How to 

behave if you are a 

guest in Russia” 

  

32 Страны изучаемого языка и родная страна. 

Контрольная работа по разделу 2.Урок контроля и самоконтроля основных умений и 

навыков. 

1  
Контрольная 

работа 

33 Анализ контрольной работы по разделу 2. Ваша страна - земля традиций? 1   

Раздел 3: Вы любите путешествовать? -  17ч 

34 Путешествия. 
Как вы путешествуете? Формирование лексических навыков говорения. 

1     

35 Путешествия. 

Что нужно знать перед путешествием? Формирование грамматических навыков говорения. 
1   

 Лексический 

диктант 
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36 

Путешествия. 

А вы любите приключения? Формирование грамматических навыков говорения. 
1   

 Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Модальные 

глаголы» 

37 Путешествия. 

Сколько нужно времени, чтобы объехать мир? Развитие умений чтения. 
1   Практика чтения  

38 Путешествия. 

Вы когда-нибудь были в Лондоне? Развитие умения аудирования. 
1 

 Практика 

аудирования 
 

39 Путешествия. 

Вы путешественник? Совершенствование речевых навыков. 
1 

 Устное 

высказывание 
 

40 Путешествия. 

Всегда ли вы понимаете, что говорят другие? Развитие навыков диалогической речи. 
1 

 Составление 

диалога 
  

41-

42 Путешествия. 

Ваше любимое место путешествия. Развитие навыков письменной речи. 
2 

 Практика 

написания 

сочинения-

описания 

 Сочинение-

описание «Мое 

любимое место 

отдыха» 

43-

44 
Путешествия. 

Путешествие и туризм. Урок обобщения и повторения 
2 

 Лексико-

грамматические 

упражнения 

  

45-

46 
Путешествия. 

Путешествие и туризм. Развитие навыков проектной работы. 
2 

 Project “My dream 

holiday” 

Project “My 

hometown visitors’ 

leaflet” 

  

47 Путешествия. 

Контрольная работа по разделу 3.Урок контроля и самоконтроля основных умений и 

навыков. 

1   
 Контрольная 

работа 

48 Анализ контрольной работы по разделу 3. Вы любите путешествовать? 1   

Раздел 4: Вы занимаетесь спортом? -  15ч 

49 Спорт.  
Значение спорта. Формирование лексических навыков говорения. 

1     

50 Спорт.  
Я нашел себя в беге. Формирование лексических навыков говорения. 

1   
 Лексический 

диктант 
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51 

Спорт.  
История спорта. Формирование грамматических навыков говорения. 

1   

 Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Страдательны

й залог 

настоящего 

завершенного 

времени» 

52 Спорт.  
История Олимпийских игр. Развитие умений чтения. 

1   Практика чтения  

53 Спорт.  
Игры для всех. Развитие умений аудирования. 

1 
 Практика 

аудирования 
 

54 Спорт.  
Смотреть, или участвовать самому? Совершенствование речевых навыков. 

1 
 Устное 

высказывание 

 Лексический 

диктант 

55 Спорт.  
Сколько уроков физкультуры должно быть в школе? Развитие навыков диалогической речи. 

1 
 Составление 

диалога 
  

56-

57 
Спорт.  
Спортивный день в школе. Развитие навыков письменной речи. 

2 
 Практика 

письменной речи 
  

58-

59 
Спорт.  
Вы занимаетесь спортом? Урок обобщения и повторения. 

2 

 Лексико-

грамматические 

упражнения 

  

60-

61 

Спорт.   
Вы занимаетесь спортом? Развитие навыков проектной деятельности 

2 

Project “My sport 

profile” 

Project “History 

file” 

Project “Sport 

club” 

 

62 Спорт. 

Контрольная работа по разделу 4.Урок контроля и самоконтроля основных умений и 

навыков. 

1  Контрольная 

работа 

63 Анализ контрольной работы по разделу 4. Вы занимаетесь спортом? 1   

Раздел 5: Здоровый образ жизни. -  17ч 

64 Здоровый образ жизни.  

Полезные и вредные привычки. Формирование лексических навыков говорения. 
1     

65 Здоровый образ жизни.  1    Лексический 
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Мое отношение к здоровью. Формирование лексических навыков говорения. диктант 

66 

Здоровый образ жизни.  

Я не ем нездоровую пищу. Формирование грамматических навыков говорения. 
1   

 Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Настоящее 

совершенное 

длительное 

время» 

67 Здоровый образ жизни.  

Здоровье. Развитие умения чтения. 
1   Практика чтения  

68 Здоровый образ жизни. 

Факты и мифы о здоровье. Развитие навыков аудирования. 
1 

 Практика 

аудирования 
 

69 Здоровый образ жизни.  

Заботишься ли ты о своем здоровье? Совершенствование речевых навыков. 
1 

 Устное 

высказывание 
  

70 Здоровый образ жизни.  

Инструкции. Развитие навыков диалогической речи. 
1 

 Составление 

диалога 
  

71-

72 
Здоровый образ жизни.  

Кто несет ответственность за твое здоровье? Развитие навыков письменной речи. 
2 

 Практика 

письменной речи 
  

73-

74 Здоровый образ жизни. Урок обобщения и повторения. 2 

 Лексико-

грамматические 

упражнения 

  

75-

76 

Здоровый образ жизни. Развитие навыков проектной деятельности. 2 

 Project “You are 

what you eat” 

Project “How 

healthy are my 

classmates” 

Project “My 

report” 

  

77 Здоровый образ жизни.  

Контрольная работа по разделу 5. Урок контроля и самоконтроля основных умений и 

навыков. 

1   
 Контрольная 

работа 

78 Анализ контрольной работы по разделу 5. Здоровый образ жизни. 1   

     
Раздел 6: Меняется время, изменяется стиль. - 23ч 
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79 Свободное время. 

Что было модно в прошлом? Формирование лексических навыков говорения. 
1     

80 Свободное время. 

Уличная мода. Формирование лексических навыков говорения. 
1   

 Лексический 

диктант 

81 

Свободное время. 

Если бы я поехал в Британию... Формирование грамматических навыков говорения. 
1   

 Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Сослагательн

ое наклонение» 

82 

Свободное время. 

Мне бы хотелось носить джинсы в школу. Формирование грамматических навыков. 
1   

 Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Придаточные 

предложения с 

I wish…» 

83 Свободное время. 

Так никто не носит. Развитие умения чтения. 
1   Практика чтения  

84 Свободное время. 

Кто больше следит за модой - девочки или мальчики? Развитие умения аудирования. 
1 

 Практика 

аудирования 
 

85 Свободное время. 

Важна ли мода для вас? Совершенствование речевых навыков. 
1 

 Устное 

высказывание 
  

86 Свободное время. 

Ты прекрасно выглядишь! Развитие навыков диалогической речи. 
1 

 Составление 

диалога 
  

87-

88 
Свободное время. 

Покупки. Развитие навыков письменной речи. 
2 

 Практика 

письменной речи 
  

89-

90 
Свободное время. 

Молодежная мода. Урок обобщения и повторения. 
2 

 Лексико-

грамматические 

упражнения 

  

91-

92 
Свободное время. 

Молодежная мода. Развитие навыков проектной деятельности. 
2 

 Project “How to 

dress to a school 

party” 

Project “They 

come from Russia” 

  

93 Свободное время. 

Контрольная работа по разделу 6. Урок контроля и самоконтроля основных умений и 
1   

 Контрольная 

работа 
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навыков. 

94 Анализ контрольной работы по разделу 6. Меняется время, изменяется стиль. 1   

95-

98 Повторение пройденного за курс 8 класса. 4 

 Лексико-

грамматические 

упражнения 

  

99 
Контрольная работа за курс 8 класса 1   

Контрольная 

работа 

100 Анализ годовой контрольной работы за курс 8 класса. 1   

101 Лексико-грамматический КВН «Россия и Британия» 1     

102 Урок – игра Таинственный лабиринт. 1     
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Содержание учебного предмета «Английский язык» для 9 класса 

      Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной       

культуры. 

 Свободное время.  
Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Знаменитые писатели и их произведения. 

Литературная карта страны. Литературные жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели, произведения. Выбор книги в качестве 

подарка. Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта 
 Школа. 

 Школьная жизнь. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. 

 Выбор профессии. 
 Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. Популярные и перспективные профессии. Умения и 

качества, необходимые для определённой профессии. Выбор и поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. 

Необычные профессии. 

 Окружающий мир.  

Благотворительные организации и мероприятия 

 Средства массовой информации.  
Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. Пресса: виды периодических изданий. Периодика для подростков. 

Интернет. Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека. 
 Страны изучаемого языка и родная страна. Место страны в мире, достижения мирового уровня. Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль английского/русского языка в мире. Изучение иностранных языков. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, 

диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога 4-5 реплик  со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, 

рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания 10-12 фраз. Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 
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Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного 

в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста 

для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и 

без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 
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Языковые средства и навыки  

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–8 классах, так и нового. Лексический запас составляет 344 лексических 

единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 9 класса. В 

общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to make up one’s mind, to name after, to pass/fail an exam, etc.); 

 интернациональная лексика (an economy, a manager, etc.); 

 многозначные слова (essential – 1) существенный 2) важнейший; необходимый; основной 3) относящийся к эссенции, экстракту 4) неясного 

происхождения); 

 синонимы (to allow – to let); 

 антонимы (to pass an exam – to fail an exam); 

 фразовые глаголы (to turn up, to put in, to look through, etc.); 

 речевые функции: asking for information about books and writers (What kind of …? What about …? Etc.); asking if you must do sth (Do I really have 

to …? Aren’t I expected/supposed to …? Etc.); calming and reassuring someone (There is nothing to worry about. I shouldn’t worry. Etc.); giving 

counter-arguments (Even so, … That may be so, but … Etc.); giving reasons (What’s more …, Not only that, but …, etc.); giving yourself time to think 

(Well, let me think. Mm, that’s a difficult question. Etc.); recommending (It’ll be a great chance to … It’s worth … because … Etc.); 

agreeing/disagreeing (That’s a good point, and/but … I’m (not) sure it’s a good way to …, because … Etc.); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-ment (employment, achievement, management, supplement), -ation (communication, qualification); 

прилагательных (-ed (skilled, motivated, detailed, complicated), -less (tuneless), -al (classical, choral, emotional), -ive (imaginative, creative, descriptive, 

inventive, informative), -ful (powerful, suspenseful), -hood (childhood, neighbourhood); наречий (-ly (seriously, helpfully, gently, desperately); приставки 

прилагательных (un- (unskilled); глаголов (dis- (dislike), mis- (misunderstand, misinform); 

– словосложение (N + N – back + ground = background (birthplace, headline, network), Adj + N – broad + sheet = broadsheet, Adj + V – wide + 

spread = widespread, Pron + Adj – self-motivated, N + Prep – break + through = breakthrough, Prep + N - down + side = downside, out + look = outlook); 

– конверсия (to link – a link, a rank – to rank, trade – to trade, export – to export). 

Грамматическая сторона речи 
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1. Местоимение 

 местоимения (all, every, each). 

2. Глагол 

 видо-временная форма Present Simple для выражения будущего действия, когда речь идёт о расписании, графике, заведённом порядке (The 

performance begins at 8 p. m.); 

 оборот to be going to, когда обстоятельства подсказывают, что обязательно, неизбежно произойдёт в будущем (The orchestra is perfect, the 

singers are wonderful. The concert is going to be a success.); 

 «объектный падеж с причастием настоящего времени» (I saw him playing with his pet.); 

 словосочетания с формами на -ing, -ed (The children organised a charity concert, raising $1,000. Comic Relief explains the causes of problems faced 

by people in Africa.). 

3. Союз 

 союзы сочинительные (or, both … and, either … or, neither … nor, etc.); 

 союзы подчинительные (although, however, as soon as, so that, since, for, until, when, if, etc.). 

4. Простое предложение 

 вопросительные предложения (альтернативные вопросы (Is it big or small?). 

5. Сложное предложение: 

 согласование времён при обращении в косвенную речь повествовательных, вопросительных, повелительных предложений; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными:  

– условия с союзом if: If he hadn’t done well at the exam, he wouldn’t have got a certificate. (Conditional III); 

– цели с союзами so that, so; 

– уступительными с союзами though, although, however; 

– подлежащими (Who wrote that story remained unknown.). 

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. 

д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
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 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, 

взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Социокультурное содержание 

1. овладевать межкультурным общением, применяя знания о: 

-британских городах и достопримечательностях: Oxford, London, Buckingham, Stratford-upon-Avon, Alloway, Edinburgh, Abbotsford, Somerset, 

Gloucester, Glastonbury, the Tate Gallery, the Stonehenge; 

международные организации: the European Union, the United Nations, the Commonwealth, the Commonwealth of Independent States, the G8, the Paris 

Club; 

призах: the Nobel Prize, The Pride of Britain Awards; 

искусстве: the Impressionists, the Royal Society; 

языки: a native language, an official language, Esperanto, standard English, the lingua franca, a native speaker 

-известных британцах и их достижениях: Isaac Newton, Michael Faraday, Ernest Rutherford, William Turner, Samuel Johnson, Christopher Wren, Charles 

Darwin, Francis Drake, Robert Baden-Powell, etc.; 

известных американцах и их достижениях: George Washington, Thomas Jefferson, Ulysses Grant, Robert Lee, Betsy Ross, Abraham Lincoln, Benjamin 

Franklin, Thomas Edison, Albert Einstein, the Wright brothers, etc.; 
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известных россиян и их достижениях: D. Mendeleev, S. Korolev, K. Stanislavsky, G. Ulanova, I. Bunin, Zh. Alferov, A. Nemov, A. Solzhenitsyn, V.Dal, 

K. Malevich, A. Leonov, etc. 

- organisations: the BBC, the BBC World Service, BBC Network Radio, Ofcom; 

TV channels: BBC 1, BBC 2, BBC 3, BBC 4, BBC News 24, BBC Parliament, CBBC, Cbeebies, ITV (Channel 3), Channel 4, Channel 5, ABC, CBS, NBC, 

Fox, the Russia Today TV channel; 

radio stations: Radio Capital, the Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty; 

TV programmes: EastEnders, Coronation Street, Neighbours, Emmerdale, The Real World; Who Wants to be a Millionaire? Star Academy, Doctor Who, 

Strictly Come Dancing, The X-factor, etc.; 

newspapers: broadsheets/tabloids/middle market newspapers; First News; 

magazines: Shout, Mizz, Cosmo Girl, TeenInk; 

websites: Teen Newsweek, Newsround 

- статистические данные о профессиях, популярных в Британии и России; работа для подростков; 

профессии: career coordinator, paralegal, solicitor, tutor; 

экзамены/степени: GNVQ, O-Levels, MBA; 

организации и корпорации: Apple Inc, IBM, BT, FBI; 

предметы и понятия: IT, a CV, a letter of application, a gap year, a working card 

- типы образовательных учреждений: state schools, public, private, boarding schools, home schooling; 

известные британские школы: Eton, Harrow, Winchester;  

известные американские университеты: Yale, Princeton, Brown, Georgetown university;  

известные российские университеты: Moscow State University; 

типы экзаменов: GCSE, A-level, SATs, state 

- музыкальные стили: jazz, spirituals, blues, country music, rock and pop music; 

известные британские и американские композиторы, исполнители, музыкальные произведения и события: Woodstock, the Beatles and the history of 

the group, the Rolling Stones, Queen, Elvis Presley, Elton John, Glenn Miller, Henry Purcell, George Gershwin, Andrew Lloyd-Webber, the swing era, The 

Sound of Music, The Phantom of the Opera, the Promenade concerts (Henry Wood and Paul Newman), etc.; 

известные российские исполнители, музыкальные произведения и события: D. D. Shostakovich, Sergei Prokofiev, Galina Vishnevskaya, Valery Gergiev, 

M. Glinka, P. I. Tchaikovsky, Mashyna Vremeni, Boris Grebenshchikov, Alla Pugacheva, Victor Tsoi, Alexei Rybnikov (The Juno and the Avos), Moscow’s 

and St Petersburg’s theatres and music halls, etc. 

- известные британские писатели: W. Shakespeare, Ch. Brontё, J. Austen, Ch. Dickens, A. Christie, J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, L. Carroll, R. L. 

Stevenson, R. Burns, W. Scott, A. Conan Doyle, T. Hardy, S. Maugham, B. Potter, J. K. Jerome, G. B. Shaw, J. M. Barrie, E. Lear, D. Defoe, J. K. 

Rowling, J. Wilson, R. Dahl, A. Horowitz, etc.; 

известные американские писатели: L. M. Alcott, R. D. Bradbury, J. D. Salinger, etc.; 

известные российские писатели: A. Pushkin, M. Lermontov, N. Gogol, L. Tolstoy, F. Dostoevsky, B. Akunin, etc.; 

литературные премии: the Astrid Lindgren Memorial Award, Children’s Book of the Year Awards, the Branford Boase Award, the Guardian Children’s 

Fiction Prize, the Nestle Smarties Book Prize, the Sheffield Children’s Book Awards; 
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отрывки из: Matilda, Lucky Break by Roald Dahl, The House at Shiraz by Agatha Christie, The Rocket Man by Ray Douglas Bradbury, The Catcher in the 

Rye by J. D. Salinger, Little Women by Louisa M. Alcott, Piano by William Saroyan, Buddy’s Song by Nigel Hinton, Pride and Prejudice by Jane Austen, My 

Family and Other Animals by Gerald Darrell, The Client by John Grisham, No Gumption by Russell Baker, The Red-Headed League by Arthur Conan Doyle, 

On Not Knowing English by G. Mikes, Three Men on the Bummel by Jerome K. Jerome, articles from the Current magazine, from the Internet, etc.  

2. развивать умение находить сходства и различия в культуре своей страны и культуре других стран; 

3. учиться представлять родную культуру на английском языке; 

4. удовлетворять личные познавательные интересы через получение новых интересных сведений на английском языке. 

 
Тематическое планирование по предмету «Английский язык» 

 с указанием количества часов, отводимых на каждую тему  

9 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела,  

тема и элементы содержания урока  

Количе

ство 

часов  

Практическая часть 

программы  

Контрольно-

оценочная 

деятельность  

Повторение материала (4 часа) 

1-2 Повторение изученного. Неправильные глаголы. 2   

3 Повторение изученного. Летние каникулы. 1 Личное письмо  

4 Входная контрольная работа. 1  Входная 

контрольная 

работа 

Unit 1.  Чтение …? Почему бы и нет?  (13 часов) 

5-6 Свободное время. Какие вкусы в чтении у подростков? Формирование лексических 

навыков.  

2   

7 Свободное время. Какие писатели известны в твоей стране? Формирование 

лексических навыков.  

1  Лексический 

диктант 

8-9 Свободное время. Кто твои любимые писатели? Формирование лексических 

навыков. 

2   

     

10 Свободное время. Какие литературные места есть в твоей стране? Развитие навыков 

аудирования. 

1 Практика 

аудирования 

 

11 Свободное время. Какие книги ты читаешь? Развитие умений чтения. 1 Практика чтения  

12 Свободное время. Ты предпочитаешь книги или фильмы? Совершенствование 

речевых навыков. 

1 Выражение 

собственной точки 

зрения 

 



77 
 

13 Свободное время. Ты можешь написать рецензию книги? Развитие умений письма. 1 Практика письменной 

речи 

Рецензия на 

любимую книгу 

14 Свободное время. Чтение… Почему бы и нет? Урок повторения и обобщения. 1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

15 Свободное время. Чтение… Почему бы и нет? Развитие навыков проектной 

деятельности 

1 Project “Literary quiz” 

Project “designing a 

blurb” 

Project “literary map of 

your region” 

 

16 Контрольная работа по разделу 1 Чтение… Почему бы и нет? 1  Контрольная 

работа 

17 Анализ контрольной работы по разделу 1.  Чтение …? Почему бы и нет?  1   

Unit 2. Пусть звучит музыка. (14 уроков) 

18-19 Страны изучаемого языка и родная страна. Свободное время. Музыкальный тур 

по Британии. Формирование лексических навыков говорения и чтения. 

2   

20-21 Свободное время. Ты знаешь историю рок и поп музыки? Формирование 

лексических навыков говорения и чтения. 

2  Лексический 

диктант 

22 Свободное время. Какую музыку ты любишь? Совершенствование речевых навыков. 1 Устное высказывание  

23 Свободное время.  Песенка Бади.  Развитие умений чтения. 1 Практика чтения  

24 Свободное время. Ты собираешься на концерт завтра? Развитие умений чтения. 1 
Практика 

диалогической речи 

Диалог 

 «У театральной 

кассы» 

25 Свободное время. Концерт с оркестром. Развитие навыков аудирования. 1 Практика 

аудирования 

 

26 Свободное время. Ты можешь написать благодарственное письмо? Развитие умений 

письма. 

1 Практика письменной 

речи 

 

27 Свободное время. Полицейский и гимн. Развитие умений чтения. 1 Практика чтения  

28 Свободное время.  Пусть звучит музыка.  Урок повторения и обобщения. 1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

29 Свободное время. Пусть звучит музыка. Развитие навыков проектной деятельности. 1 Темы проектов 

Рекламный плакат 

Мой любимый певец/ 
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группа 

Музыкальная карта 

моей страны 

30 Свободное время. Контрольная работа по разделу 2 Пусть звучит музыка. 1 
 

Контрольная 

работа 

31 Анализ контрольной работы по разделу 2. Пусть звучит музыка. 1   

Unit 3. What’s the news? (20 уроков) 

32-33 Средства массовой информации. Факты о средствах массовой информации. 

Формирование лексических навыков говорения. 

2 
 

 

34-35 Средства массовой информации. Какой канал выбрать? Формирование лексических 

навыков говорения.  

2  Лексический 

диктант 

36-37 Средства массовой информации. Сколько ты смотришь телевизор? Формирование 

грамматических навыков.  

2  Самостоятельная 

работа «Виды 

вопросов» 

38 Средства массовой информации. Могут средства массовой информации повлиять 

на твою жизнь? Формирование грамматических навыков.  

1   

40 Средства массовой информации. Что то не так с просмотром телевидения. 1   

41 Средства массовой информации. Какие новости? Развитие умения чтения.  1 Практика чтения  

42 Средства массовой информации. Что Вы предпочитаете? Развитие навыков 

аудирования.  

1 Практика 

аудирования 

Самостоятельная 

работа 

«Косвенная речь» 

43 Средства массовой информации. Почему Интернет? Совершенствование речевых 

навыков.  

1 Устное высказывание  

44 Средства массовой информации. Ваше любимое теле шоу? Развитие речевого 

умения.  

1 Составление диалога  

45 Средства массовой информации. Какие журналы есть для подростков? Развитие 

умения писать письмо официального характера.  

1 Практика письменной 

речи 

 

46 Средства массовой информации. Какие новости. Урок повторения и обобщения. 1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

47-48 Средства массовой информации. Какие новости. Развитие навыков проектной 

деятельности.  

2 Темы проектов: 

Мой собственный 

телеканал. 

Новости для 

 



79 
 

молодёжи 

Создаем рекламу 

49 Средства массовой информации. Контрольная работа по разделу 3 Какие новости 1  Контрольная 

работа 

50 Анализ контрольной работы по разделу 3. Какие новости. 1   

Unit 4 What school do you go to? (15 уроков) 

51-52 Школа. Какие школы есть в твоей стране? Формирование лексических навыков.  2   

53 Школа. Что вы будите делать когда закончите школу? Формирование лексических 

навыков.  

1  Лексический 

диктант 

54 Школа. Британская и американская система образования похожи? Развитие умений 

аудирования.  

1 Практика 

аудирования 

 

55-56 Школа. Я хотел бы знать если ... Формирование грамматических навыков.  2   

57 Школа. В какой школе лучше учиться? Совершенствование речевых навыков.  1 Устное высказывание  

58 Школа. Как быть успешным в жизни? Развитие умений чтения.  1  Самостоятельная 

работа «Вопросы 

в косвенной речи» 

59 Школа. Какие предметы выбрать? Развитие навыков диалогической речи.  1 Составление диалога  

60 Школа. Хорошие новости, плохие новости. Развитие умений чтения.  1 Практика чтения  

61 Школа. Не могли бы вы написать мне о вашей школе? Развитие навыков письменной 

речи.  

1 Практика письменной 

речи 

 

62 Школа. В какую школу вы ходите? Урок повторения и обобщения. 1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

63 Школа. В какую школу вы ходите.  Развитие навыков проектной деятельности.  1   

64 Школа. Контрольная работа по разделу 4  В какую школу вы ходите  1  Контрольная 

работа 

65 Анализ контрольной работы по разделу 4. В какую школу вы ходите? 1   

Unit 5 School – what’s next? (15 уроков) 

66-67 Выбор профессии. Кем вы планируете стать? Формирование лексических навыков.  2   

68-69 Выбор профессии. Вы еще не сделали свой выбор? Формирование грамматических 

навыков.  

2  Лексический 

диктант 

70 Выбор профессии. У вас есть совет для подростков ищущих работу? Формирование 

лексических и грамматических навыков.  

1   

71 Выбор профессии. Есть традиционно мужские и женские профессии? Развитие 1 Практика чтения Тест 
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умений чтения.  «Фразовые 

глаголы» 

72 Выбор профессии. Что вы думаете о учебе и работе за границей? Развитие умений 

аудирования.  

1 Практика 

аудирования 

 

73 Выбор профессии. Следует ли подросткам работать когда они учатся в школе? 

Совершенствование речевых навыков.  

1 
Устное высказывание 

 

74 Выбор профессии. Работа Терри Сонера? Развитие умений чтения.  1 Практика чтения  

75 Выбор профессии. Вы работаете во время летних каникул? Развитие навыков 

письменной речи.  

1 Практика письменной 

речи 

 CV/ 

application letter 

76 Выбор профессии. Что будет через год? Развитие навыков диалогической речи.  1 Составление диалога  

77 Выбор профессии. Школа - что дальше. Урок повторения и обобщения. 1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

78 Выбор профессии. Школа - что дальше.  Развитие навыков проектной деятельности. 1 Project “Job around us” 

Project “My action plan 

Getting ready for the 

future” 

Project “The world of 

work in Russia” 

 

79 Выбор профессии. Контрольная работа по разделу 5 Школа - что дальше 1  Контрольная 

работа 

80 Анализ контрольной работы по разделу 5. Школа – что дальше? 1   

Unit 6 My country in the world (16 уроков) 

81-82 Страны изучаемого языка и родная страна. Что в мире знают о твоей стране? 

Формирование лексических навыков.  

2   

83-84 Страны изучаемого языка и родная страна. Кто сделал твою страну известной? 

Развитие монологической речи.  

2  Лексический 

диктант 

85-86 Страны изучаемого языка и родная страна. Почему английский мировой язык? 

Формирование лексических навыков.  

2   

87 Страны изучаемого языка и родная страна. Зачем изучать иностранный язык? 

Совершенствование речевых навыков.  

1 Устное высказывание  

88 Страны изучаемого языка и родная страна. Эффективные способы изучения 

иностранного языка.  Развитие навыков монологической речи.  

1  Самостоятельная 

работа «Условные 

предложения» 
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89 Страны изучаемого языка и родная страна. На какие курсы вы ходите?  Развитие 

навыков диалогической речи. 

1   

90 Страны изучаемого языка и родная страна. На уроке английского языка. Развитие 

навыков чтения. 

1 Практика чтения  

91 Страны изучаемого языка и родная страна. Что привлекает людей в Британии? 

Развитие умений аудирования.  

1 Практика 

аудирования 

 

92 Страны изучаемого языка и родная страна. Вашу страну стоит посетить? Развитие 

навыков письменной речи.  

1 Практика письменной 

речи 

 

93 Страны изучаемого языка и родная страна.  Что такое Комическое утешение? 

Развитие умений чтения.  

1 Практика чтения  

94 Страны изучаемого языка и родная страна. Моя страна среди других стран. Урок 

повторения и обобщения. 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

95 Страны изучаемого языка и родная страна. Моя страна среди других стран. 

Развитие навыков проектной деятельности. 

1 Project “My country in 

the world” 

 

96 Контрольная работа по разделу 6 Моя страна среди других стран 1  Контрольная 

работа 

97 Анализ контрольной работы по разделу 6.  Моя страна среди других стран 1   

Unit 7 Our school yearbook. (7 уроков) 

 

98-99 

Повторение пройдённого за курс 9 класса 2   

100 Контрольная работа за курс 9 класса  1  Контрольная 

работа 

101 Анализ контрольной работы за курс 9 класса  1   

102 Образовательный квест  1   


