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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12. 2010г. №1897 с изменениями, внесенными: приказом 

Министерством образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года N 1644 и   

от 31 декабря 2015 года N 1577; 

• Основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани. 

. Данная программа реализуется с помощью УМК О.В.Афанасьевой (изд-во «Дрофа).  

Согласно ученому плану ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани рабочая программа 

рассчитана в 5-9 классах на 3 часа в неделю на протяжении учебного года, т.е. на 

102 часа в каждом классе. Всего 510 часов. 

 

1 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

 

Личностные: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

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

ценностям народов России и народов мира; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных 

языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

http://docs.cntd.ru/document/420248126
http://docs.cntd.ru/document/420248126
http://docs.cntd.ru/document/420333869
http://docs.cntd.ru/document/420333869
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- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств личности, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, 

включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

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

находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, 

мыслей и потребностей; 
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- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные результаты. 

В коммуник:ативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорении 

Обучающийся научится: 

—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

—рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого языка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

Аудировании 

Обучающийся научится: 

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

—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

Чтении 

Обучающийся научится: 
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—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием 

основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные 

материалы; оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

Письме 

Обучающийся  научится: 

              —заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы научится 

понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц 

английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  различать признаки изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их 

эквивалентов; артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные различия систем английского и русского языков. 
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- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности 

предложений различных коммуникативных типов, правильно 

членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка 

в различных ситуациях формального и неформального общения; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- наличие представления о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции 

выпускники основной школы должны научиться выходить из 

затруднительного положения в условиях дефицита языковых средств в 

процессе приема и передачи информации за счет умения: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

(интернациональные слова, словообразовательный анализ, 

вычленение ключевых слов текста); 

- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или 
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выборочному чтению отдельных абзацев текста; 

- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, 

подстрочные ссылки); 

- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические 

явления, не влияющие на понимание основного содержания текста; 

- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных 

неизвестных языковых явлений в тексте; 

- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, 

жесты, мимику. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) 

происходит дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных 

действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя 

и самостоятельно искать средства ее осуществления; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под 

руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством 

учителя; 

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из 

Интернета; 

- выполнять универсальные логические действия: 

- анализ (выделение признаков), 

- синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

- выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

- выстраивать логическую цепь рассуждений, 
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- относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

- обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

- составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

- четко и ясно выражать свои мысли; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в 

зависимости от поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко 

фиксировать содержание сообщений, составлять субъективные опоры для 

устного высказывания в виде ключевых слов, объединенных потенциальным 

контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 

- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, 

сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной 

культуре, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия 

иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным 

языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и 

контекстуальной догадки, словообразовательных моделей; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; 

- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных 

заданий и порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 
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- пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

двуязычными словарями, мультимедийными средствами; 

- пользоваться поисковыми системами www.yahoo.com., www.ask.com, 

www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать 

выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при 

написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

- овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного 

изучения английского языка способами и приемами. 

 

2 Содержание учебного предмета 

 5 класс. 

Тематическое содержание программы представлено следующими учебными 

ситуациями и проблемами для обсуждения, отобранными в соответствии с 

требованиями примерной программы: 

Каникулы: летние каникулы, лучшие места для проведения каникул, проведение 

каникул за границей и дома, будни и выходные, школьные каникулы в России. 

Семья: привычные занятия, работа и карьера, биографии, родственники, 

взаимоотношения в семье. 

Здоровый образ жизни: распорядок дня, занятия спортом, бег как разновидность 

физических нагрузок, игры, различный образ жизни, свободное время, здоровое 

питание. 

Проведение досуга и любимые занятия:наиболее типичные для подростков хобби и 

способы проведения свободного времени, забота о питомцах, коллекционирование, 

посещение музеев и галерей. 

Путешествия и родной город (село, деревня): наиболее популярные туристические 

направления, способы передвижения, достопримечательности Англии и 

Шотландии, Лондон и его достопримечательности, описание места (города, села, 

деревни), где проживают учащиеся. 

Россия: географическое положение, климат, природные богатства, путешествия по  

России, традиционные сувениры. 

http://www.yahoo.com./
http://www.yahoo.com./
http://www.wikipedia.ru/
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6 класс. 

 

 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

 2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха.  

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 

вредных привычек. Тело чело- века и забота о нем.  

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная 

жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, 

школьное образование за рубежом. 

 5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

 6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 

окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской 

местности.  

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт.  

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические 

особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

7 класс. 

РАЗДЕЛ1: 

"ШКОЛА 

школа 

Первый день в школе 

Ежегодная встреча выпускников 
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Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные 

Содержимое школьного портфеля 

Система школьного образования в Великобритании 

Образование в Англии и Уэльсе 

Школьные предметы 

Речевой этикет школьного обихода 

Образование в России 

Глаголы говорения 

Предлоги, употребляемые с прилагательными и глаголами 

Единственные дети 

Фразовый глагол Talk 

Закрепление пройденного материала. Контрольный опрос лексики по теме 

"Школа". 

Контрольная работа по теме "Школа" 

Анализ выполнения контрольной работы. Проект "Старые английские школы" 

РАЗДЕЛ 2 

«МИРОВОЙ 

ЯЗЫК  

 

Языки мира 

Настоящее совершенное время 

Изучение иностранного языка 

Третья форма неправильных глаголов 

Ответы на вопросы в настоящем совершенном времени 

Путешествия 

Развитие английского языка 

Варианты английского языка 

американский и британский английский 
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урок английского языка 

Способы изучения английского языка 

Как пользоваться словарями 

Простое прошедшее и настоящее совершенное время 

Фразовый глагол hand 

Контрольная работа по теме "Мировой язык" 

Анализ выполнения контрольной работы. 

 РАЗДЕЛ 3: 

"НЕСКОЛЬ

КО 

ФАКТОВ 

ОБ АНГЛО-

ГОВОРЯЩЕ

М МИРЕ 

США: основные факты 

Города США. Нью-Йорк 

География США 

География США 

Вашингтон 

Австралия 

Города Австралии 

Канберра и Сидней 

Настоящее совершенное и прошедшее простое время? 

Что мы знаем об Австралии? 

Животные Австралии 

Флора и фауна Австралии 

Причины посещение США и Австралии 

Страны, языки и национальности. Артикли с существительными, 

обозначающими национальности 

Фразовый глагол give. Самое странное и чудесное место в Австралии. Гора Улуру 

Закрепление пройденного материала. Контрольный опрос лексики по теме 

"Несколько фактов об англо-говорящем мире" 

Контрольная работа по теме "несколько фактов об англо-говорящем мире" 
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Анализ выполнения контрольной работы. Видеосюжеты 

Раздел 4: 

"Животные 

вокруг нас  

Мир птиц. 

Аляска.    

Они так похожи на нас.  

Климатические и погодные условия обита¬ния животных и растений. 

Язык птиц.  Настоящее совершенное длительное время.  

  

Наши близкие родственники. Обезьяны в мире животных. 

Культура общения при поздравлении и расставании.  

Мир насекомых. 

Флора и фауна Британских островов. 

Теория и открытия Чарльса Дарвина. 

Фразовый глагол make.  

Идеальный зоопарк.  

Сопоставление жи¬вотного и растительного мира. 

Закрепление пройденного материала. Контрольный опрос лексики по теме 

"Животные вокруг нас."  

Контрольная работа по теме "Животные вокруг нас." 

Анализ выполнения контрольной работы. Проект "Символы российских 

городов."    

 

 Раздел 5 

Основы 

экологии 

Глаголы, не употребляющиеся в продолженных временах 

Национальные парки России 

Флора и фауна России 

Экология как наука 

Возвратные местоимения 

Защита окружающей среды 
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Динозавры 

Настоящее совершенное и настоящее совершенное длительное время 

Климат 

Солнечная система 

Всемирный фонд защиты природы 

Птица дронт (вымерший вид) 

Загрязнение водных ресурсов. Фразовый глагол take 

акрепление пройденного материала. Контрольный опрос лексики по теме 

"Основы экологии" 

Контрольная работа по теме "Основы экологии" 

Анализ выполнения контрольной работы. Проект "Вымирающие типы животных 

и растений" 

 

 

 Раздел 6: 

Здоровье 

-     

Здоровье человека. Здоровый образ жизн  

Фаст фуд и вред от нее  

Нужно ли ходить в Макдональдс? 

Вимательное отношение к здоровью.   

Наречия too, enough 

Части тела. Восклицательные предложения с what и how.  

Продолжительность жизни. 

Наши болезни. Артикли с названиями болезней  

Филипп болеет.    

Выражения со значением "простудиться". 

Восклицательные предложения для оценки событи   
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Посещение врача. 

Причины головной боли.   

Инвалиды. Фразовый глагол stay. 

Закрепление пройденного материала. Контрольный опрос лексики по теме 

"Здоровье."  

Контрольная работа по теме "Здоровье.   

Анализ выполнения контрольной работы. Викторина.   

Обобщающий урок по теме "Здоровье." 

Здоровье и спорт рядом идут 

8 класс. 

Unit 1 

Sport and Outdoor Activities Steps 1—10 

Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в 

Великобритании виды спорта. Олимпийские игры. Параолимпийские игры. Урок 

физкультуры. Тренерская карьера Татьяны Тарасовой. Бокс 

Unit 2 

Performing Arts: Theatre 

Steps 1—10 

Изобразительное искусство. Театральное искусство. Одаренные дети. 

Популярные развлечения. Поход в театр. Творчество Уильяма Шекспира. 

Английский театр. Кукольный театр. Театр пантомимы. Музыка Петра Ильича 

Чайковского 

Unit 3 

Performing Arts: Cinema Steps 1—10 

Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в кинотеатр. Любимые 

фильмы. Мультфильмы 

Unit 4 
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The Whole World Knows Them Steps 1—10 

Выдающиеся люди. Знаменитые художники и писатели. Важные события в 

мировой истории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Михаил Ломоносов. 

Бенджамин Франклин. Примеры для подражания. Королева Виктория. Елизавета 

II. Стив Джобс. Конфуций. Мать Тереза 

 

 

 

 

9 класс. 

1. «СМИ»  

 СМИ. Введение и первичная активизация лексики  по теме «СМИ» 

 Страдательный залог. Страдательный залог в настоящем продолженном времени: формы и 

значения.  «СМИ» с извлечением необходимой информации Просмотровое чтение по теме 

«Телевидение 

. Фразовый глагол «turn.» Страдательный залог в прошедшем завершенном времени Страдательный 

залог в настоящем завершенном и в прошедшем завершенном времени: сравнительный анализ 

 Словообразование: префиксы, придающие отрицательный смысл словам. Ознакомительное чтение 

по теме «СМИ». Страдательный залог в настоящем продолженном и в прошедшем продолженном 

времени: сравнительный анализ.  

Введение и первичная активизация лексики  по теме «Интернет в современном мире» 

Диалог-обмен мнениями по теме «Любимая телепередача» 

 

2. «Печатные издания» 

 Печатные издания. 

Знаменитые библиотеки мира. 

 Слова-синонимы. 

Неопределенное местоимение “one”. 

 Причастие первое и второе. Введение и первичная активизация лексики  по теме «Печатные 

издания» 
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Ознакомительное чтение по теме «Печатные издания» 

Обучающее чтение по теме «Знаменитые библиотеки мира» 

Слова-синонимы: употребление в речи 

Аудирование по теме «Книги» с пониманием основного содержания 

Диалог-расспрос по теме «Книги» с опорой на план 

Неопределенное местоимение “one”: употребление в речи  

 

3. «Наука и технология» 

Наука и технология 

 Герундий после глаголов с предлогами. 

Глагол и существительное «use». 

 Определенный и неопределенный артикли. 

Глаголы «invent» и «discover» 

 

Образование глаголов при помощи префикса –en 

Инфинитив. 

 Фразовый глагол «to break». 

Модальные глаголы в значении «возможность». 

 Идиомы, обозначающие небесные тела. Введение и первичная активизация  лексики по теме «Наука 

и технология» 

Ознакомительное чтение по теме «Наука и технология» 

 

Изучающее чтение по теме «Исследование космоса» 

Модальные глаголы в значении «возможность»: употребление в речи 

Краткое сообщение по теме «Плюсы и минусы мобильных телефонов»  

Контроль навыков письменной речи по теме «Наука и технология» 

Монологические высказывания по теме «Исследование космоса» с опорой на план 

Идиомы, обозначающие небесные тела: употребление в речи 

Написание личного письма зарубежному другу по теме «Наука и технология» 

Просмотровое чтение по теме «Метро» 

 

4Быть подростком. 

 Употребление инфинитива после некоторых глаголов 

 Употребление герундия после некоторых глаголов 
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 Существительные «couple» и «pair». 

 

 Сложное дополнение. 

 

Образование имён прилагательных при помощи суффикса –ive 

 Фразовый глагол «to get» 

 

 Структуры с глаголами «to be» и «to get» Введение и  первичная активизация лексики  по теме 

«Быть подростком». 

Употребление инфинитива после некоторых глаголов 

Употребление герундия после некоторых глаголов 

Существительные «couple» и «pair»: сравнительный анализ 

Изучающее чтение по теме «Быть подростком» 

Сложное дополнение: правила употребления 

Передача содержания прочитанного по теме «Быть подростком» с опорой на план 

Аудирование по теме «Быть подростком» с  пониманием основного содержания 
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3 Тематическое планирование 5 класс 

Тема Количество часов Основные виды учебной 

деятельности 

Раздел 1 

Каникулы закончились 

17ч знакомятся с особенностями 

значений глаголов to say и to tell, 

используют данные глаголы в речи; 

• составляют развернутые 

монологические высказывания о 

Москве на основе плана и ключевых 

слов; 

• отвечают на вопросы о Москве, 

используя полученные 

страноведческие знания; 

• пишут диктант на лексический 

материал блока; 

 

Раздел 2 

Семейная история 

17ч • извлекают информацию из текстов 

для чтения и аудирования; 

• воспринимают текст на слух и 

выполняют задание на 

альтернативный выбор; 

• знакомятся с особенностями 

значений прилагательных high и tall, 

учатся использовать данные 

прилагательные в речи; 

• читают текст о Кремле и соотносят 

его содержание с приведенными 

утверждениями; 
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• развивают языковую догадку; 

• воспринимают текст на слух и 

соотносят его содержание с 

изображениями на картинках; 

• знакомятся со способами 

обозначения количества в английском 

языке, учатся корректно использовать 

количественные местоимения в речи; 

• составляют развернутые 

монологические высказывания о 

Суздале на основе текста-образца; 

• используют такой способ 

словообразования, как конверсия, для 

создания производных слов; 

• соотносят утверждения типа  

 

Раздел 3 

Здоровый образ жизни 

17ч учащиеся:  

• воспринимают на слух текст и 

выполняют задание на 

альтернативный выбор; 

 • знакомятся с правилами написания 

электронного сообщения;  

• знакомятся с новыми 

неправильными глаголами и учатся 

употреблять их в речи;  

• дополняют предложения верными 

глагольными формами;  

• соотносят правила образования 

present simple и past simple, 

совершенствуют навыки их 

использования в речи;  

• знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их 

в речи;  
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• соблюдают правила произношения 

при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока;  

• читают текст и соотносят 

утверждения типа «верно/неверно/в 

тексте не сказано» с его 

содержанием;  

• дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами;  

• извлекают информацию из текстов 

для чтения и аудирования;  

• отвечают на вопросы к тексту для 

чтения; • используют суффиксы -у/-

ful/-аl для образования производных 

слов;  

• выражают отношение к фактам, 

события, людям;  

• переводят словосочетания с 

английского на русский;  

• знакомятся с британскими 

географическими названиями и 

употребляют их в речи;  

 

Раздел 4 

После уроков 

17ч Учащиеся:  

• рассказывают о том, как празднуют 

свои дни рождения на основе 

ключевых слов;  

• составляют вопросы на основе 

приведенных ответов;  

• совершенствуют навыки 

построения сложноподчиненных 
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предложений; 

• знакомятся с грамматическими 

особенностями использования 

относительных местоимений who, 

which и употребляют их в речи;  

• знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их 

в речи;  

• соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, 

словосочетаний;  

• описывают картинки, используя 

лексику блока; • читают текст о 

праздновании Нового года и Дня 

святого Валентина, извлекают 

запрашиваемую информацию;  

• дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания 

английского языка; • составляют 

развернутое монологическое 

высказывание о любимом празднике 

на основе плана и ключевых слов;  

• воспринимают на слух тексты и 

соотносят их с заголовками;  

• • знакомятся с языковыми 

способами выражения реакции на 

реплику собеседника при ведении 

диалога; 

• составляют монологические 

высказывания о праздниках на 

основе ключевых слов;  

 

Раздел 5 

С места на место 

17ч • соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, 
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географических названий, 

словосочетаний;  

• знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их 

в речи;  

• составляют микродиалоги на основе 

опор;  

• соотносят словосочетания с 

изображениями на картинках;  

• дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами;  

• учатся реагировать на реплики 

собеседника при ведении диалога, 

используя речевые штампы и клише;  

• воспринимают тексты на слух и 

соотносят верные и ложные 

утверждения с его содержанием;  

• выразительно читают 

стихотворение;  

• используют future simple, 

рассказывая о событиях в будущем;  

• дифференцируют на слух 

звуки/слова/cловосочетания 

английского языка; • выражают 

уверенность/неуверенность в чем-то, 

используя лексико-грамматический 

материал урока;  

• знакомятся с различиями в 

значениях прилагательных certain и 

positive, употребляют данные слова в 

речи; 

• знакомятся с особенностями 

употребления в речи глагола to arrive, 
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используют данный глагол при 

построении высказываний; 

• дополняют предложения верными 

глагольными 

формами/предлогами/лексическими 

единицами;  

• совершенствуют навыки 

построения придаточных 

предложений времени;  

• составляют развернутые 

монологические высказывания о 

коренных жителях Америки на 

основе текста-образца и ключевых 

слов; 

 • обмениваются мнениями в рамках 

участия в микродиалоге;  

• развивают языковую догадку;  

• высказываются о содержании текста 

о Нью-Йорке;  

• расширяют социокультурные 

знания, получая новые сведения о 

США;  

 

Всего 102 ч  

 

 

6 класс 

 

Тема Количество часов Основные виды учебной 

деятельности  

 Unit 1  

Two Capitals. 

 Steps 1—10  

17 часов Учащиеся: 

 • воспринимают на слух текст и 

соотносят следующие после него 

утверждения с содержащейся в тексте 



 

25 

 

информацией;  

• отвечают на вопросы к тексту для 

чтения;  

• знакомятся с неопределенными 

местоимениями и учат- ся 

употреблять их в речи; • дополняют 

предложения подходящими 

лексическими единицами/верными 

глагольными формами; 

 • дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания 

английского языка; • описывают 

увлечения своих одноклассников; 

 • знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их 

в речи; 

 • соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

 • читают текст о Санкт-Петербурге и 

озаглавливают его; 

 • расширяют свои знания о Москве и 

Санкт-Петербурге, 

достопримечательностях этих 

городов; 

 • составляют развернутые 

монологические высказывания о 

Санкт-Петербурге на основе плана и 

ключевых слов; 

 • совершенствуют навыки построения 

вопросительных и отрицательных 

предложений с неопределенными 

местоимениями; 
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  • извлекают информацию из текстов 

для чтения и аудирования; 

 • воспринимают текст на слух и 

выполняют задание на 

альтернативный выбор;  

• знакомятся с особенностями 

значений прилагательных high и tall, 

учатся использовать данные 

прилагательные в речи; 

 • читают текст о Кремле и соотносят 

его содержание с приведенными 

утверждениями;  

• развивают языковую догадку;  

• воспринимают текст на слух и 

соотносят его содержание с 

изображениями на картинках; 

 • знакомятся со способами 

обозначения количества в английском 

языке, учатся корректно использовать 

количественные местоимения в речи;  

• составляют развернутые 

монологические высказывания о 

Суздале на основе текста-образца;  

• используют такой способ 

словообразования, как конверсия, для 

создания производных слов;  

• соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием текста для чтения;  

• знакомятся с особенностями 

значений глаголов to say и to tell, 

используют данные глаголы в речи;  

• составляют развернутые 

монологические высказывания о 
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Москве на основе плана и ключевых 

слов;  

• отвечают на вопросы о Москве, 

используя полученные 

страноведческие знания; 

.сравнивают Москву и Санкт-

Петербург на основе материала из 

текста для чтения;  

• составляют неподготовленные 

высказывания о Москве и Санкт-

Петербурге на основе плана; 

• восстанавливают логико-смысловые 

связи в тексте;  

• знакомятся с литературно-

поэтической формой «лимерик», 

выразительно читают лимерики;  

• высказываются о смысле 

прочитанного текста;  

• пишут диктант на лексический 

материал блока;  

• разучивают и поют песню; 

 • выразительно читают 

стихотворение;  

• выполняют проектное задание;  

• самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения 

Unit 2 

 Visiting Britain  

Steps 1—10  

17 часов учащиеся:  

• воспринимают на слух текст и 

выполняют задание на 

альтернативный выбор; 

 • знакомятся с правилами написания 

электронного сообщения;  

• знакомятся с новыми 

неправильными глаголами и учатся 
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употреблять их в речи;  

• дополняют предложения верными 

глагольными формами;  

• соотносят правила образования 

present simple и past simple, 

совершенствуют навыки их 

использования в речи;  

• знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их 

в речи;  

• соблюдают правила произношения 

при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока;  

• читают текст и соотносят 

утверждения типа «верно/неверно/в 

тексте не сказано» с его содержанием;  

• дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами;  

• извлекают информацию из текстов 

для чтения и аудирования;  

• отвечают на вопросы к тексту для 

чтения; • используют суффиксы -у/-

ful/-аl для образования производных 

слов;  

• выражают отношение к фактам, 

события, людям;  

• переводят словосочетания с 

английского на русский;  

• знакомятся с британскими 

географическими названиями и 

употребляют их в речи;  
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• знакомятся с особенностями 

употребления существительных isle и 

island;  

• читают текст о Великобритании и 

подбирают к нему подходящий 

заголовок;  

• расширяют социокультурные знания, 

дополняя их сведениями о 

Великобритании:  

• воспринимают на слух текст о Темзе 

и письменно фиксируют 

существенную информацию;  

• отвечают на вопросы о 

Великобритании; 

 • знакомятся с особенностями 

употребления в речи числительных 

hundred/thousand/million; используют 

их в своих высказываниях; 

• знакомятся с особенностями 

употребления в речи наречий too/also 

и словосочетания as well, слова either, 

используют их в своих 

высказываниях;  

• воспринимают на слух текст об 

Ирландии и выполняют задание на 

альтернативный выбор;  

• читают текст о 

достопримечательностях Лондона и 

подбирают заголовки к его 

параграфам;  

• совершенствуют навыки 

употребления определенного артикля 

с географическими названиями, с 

названиями достопримечательностей; 
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 • извлекают информацию из текста о 

парках и улицах Лондона и 

используют ее в своих высказываниях;  

• читают текст о климате 

Великобритании и извлекают 

запрашиваемую информацию;  

• составляют развернутые 

монологические высказывания о 

Великобритании на основе плана и 

ключевых слов;  

• пишут диктант на лексико-

грамматический материал блока;  

• отвечают на вопросы о Соединенном 

Королевстве и его столице;  

• разучивают и поют песню о 

Лондоне; • выразительно читают 

стихотворение о Лондоне; • 

выполняют проектное задание;  

• самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения 

Unit 3  

Traditions, Holidays, 

Festivals  

Steps 1—10  

17 часов Учащиеся:  

• рассказывают о том, как празднуют 

свои дни рождения на основе 

ключевых слов;  

• составляют вопросы на основе 

приведенных ответов;  

• совершенствуют навыки построения 

сложноподчиненных предложений; 

• знакомятся с грамматическими 

особенностями использования 

относительных местоимений who, 

which и употребляют их в речи;  

• знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их 
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в речи;  

• соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, 

словосочетаний;  

• описывают картинки, используя 

лексику блока; • читают текст о 

праздновании Нового года и Дня 

святого Валентина, извлекают 

запрашиваемую информацию;  

• дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания 

английского языка; • составляют 

развернутое монологическое 

высказывание о любимом празднике 

на основе плана и ключевых слов;  

• воспринимают на слух тексты и 

соотносят их с заголовками;  

• знакомятся с особенностями 

лексических единиц festival, holiday. 

Учатся корректно использовать 

данные слова в речи; 

 • читают текст о праздновании Пасхи 

и Хэллоуина и фиксируют 

запрашиваемую информацию;  

• дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными формами;  

• воспринимают на слух тексты о 

Британских праздниках и соотносят 

их с названиями;  

• знакомятся с языковыми способами 

выражения реакции на реплику 

собеседника при ведении диалога; 

• составляют монологические 

высказывания о праздниках на основе 
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ключевых слов;  

• расширяют знания о традициях и 

культуре Великобритании;  

• трансформируют повелительные 

предложения из прямой речи в 

косвенную;  

• знакомятся с правилами написания 

новогоднего письма-пожелания Деду 

Морозу;  

• отвечают на вопросы о праздновании 

Нового года в России;  

• совершенствуют навыки 

использования предлогов с 

обстоятельствами времени;  

• читают текст и соотносят верные и 

ложные утверждения с его 

содержанием;  

• знакомятся с грамматическими 

особенностями слова money, 

используют данное существительное в 

речи;  

• составляют развернутые 

монологические высказывания о 

праздновании Рождества в России на 

основе ключевых слов;  

• пишут поздравительную открытку;  

• пишут диктант на лексико-

грамматический материал блока;  

• отвечают на вопросы о праздниках и 

традициях Великобритании;  

• составляют развернутые 

монологические высказывания о 

праздновании Рождества в 

Великобритании на основе вопросов;  
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• читают текст о праздновании 

Рождества в Лондоне, подбирают 

заголовки к его параграфам;  

• разучивают и поют песню Jingle 

Bells; 

выразительно читают стихотворение; 

 • выполняют проектное задание;  

• самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения 

Unit 4  

The Country across 

the Ocean  

Steps 1—10  

17 часов • соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, 

географических названий, 

словосочетаний;  

• знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их 

в речи;  

• составляют микродиалоги на основе 

опор;  

• соотносят словосочетания с 

изображениями на картинках;  

• дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами;  

• учатся реагировать на реплики 

собеседника при ведении диалога, 

используя речевые штампы и клише;  

• читают текст об открытии Америки 

и извлекают запрашиваемую 

информацию;  

• воспринимают тексты на слух и 

соотносят верные и ложные 

утверждения с его содержанием;  

• выразительно читают стихотворение;  

• используют future simple, 
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рассказывая о событиях в будущем;  

• дифференцируют на слух 

звуки/слова/cловосочетания 

английского языка; • выражают 

уверенность/неуверенность в чем-то, 

используя лексико-грамматический 

материал урока;  

• знакомятся с различиями в значениях 

прилагательных certain и positive, 

употребляют данные слова в речи; 

• знакомятся с особенностями 

употребления в речи глагола to arrive, 

используют данный глагол при 

построении высказываний; 

• дополняют предложения верными 

глагольными 

формами/предлогами/лексическими 

единицами;  

• совершенствуют навыки построения 

придаточных предложений времени;  

• читают текст о коренных жителях 

Америки и извлекают запрашиваемую 

информацию; 

• составляют развернутые 

монологические высказывания о 

коренных жителях Америки на основе 

текста-образца и ключевых слов; 

 • обмениваются мнениями в рамках 

участия в микродиалоге;  

• развивают языковую догадку;  

• высказываются о содержании текста 

о Нью-Йорке;  

• расширяют социокультурные знания, 

получая новые сведения о США;  
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• знакомятся с различиями в значениях 

существительных bank и shore, 

употребляют данные слова в речи;  

• читают текст об Америке и 

соотносят верные и ложные 

утверждения с его содержанием; 

 • формулируют вопросы к тексту; 

 • составляют развернутые 

монологические высказывания о США 

на основе ключевых слов; 

 • используют суффикс -an для 

образования прилагательных, 

обозначающих национальность; • 

читают текст о Нью-Йорке и 

извлекают запрашиваемую 

информацию; 

• совершенствуют навыки 

использования present simple, present 

continuous, конструкции to be going to 

для обозначения планов на будущее;  

• составляют микродиалоги на основе 

диалога-образца;  

• отвечают на вопросы о Нью-Йорке; 

 • составляют развернутые 

монологические высказывания о Нью-

Йорке на основе изобразительной 

опоры (картинки);  

• пишут диктант на лексико-

грамматический материал блока;  

• читают текст, соотносят 

утверждения типа «верно/не- верно/в 

тексте не сказано» с его содержанием;  

• составляют развернутые 

монологические высказыва- ния о 
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США на основе плана и ключевых 

слов;  

• отвечают на вопросы о США;  

• читают текст о Чикаго и соотносят 

содержание его параграфов с 

заголовками;  

• разучивают и поют песню;  

• выразительно читают стихотворение;  

• выполняют проектное задание; 

 • самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения 

Unit 5  

Favourite Pastimes  

Steps 1—10  

17 часов Учащиеся:  

• воспринимают на слух текст и 

извлекают из него запрашиваемую 

информацию о городах США;  

• составляют микродиалоги о погоде;  

• рассказывают о планах на 

завтрашний день;  

• знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их 

в речи; 

• учатся обозначать температуру 

воздуха; 

 • выполняют аудирование с 

пониманием основного содержания 

текста;  

• высказываются о любимых временах 

года; 

 • соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, 

географических названий, 

словосочетаний;  

• догадываются о содержании текста 

по заголовку и картинке;  
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• извлекают информацию из текстов 

для чтения и аудирования;  

• совершенствуют навыки 

использования различных 

грамматических конструкций для 

обозначения будущего;  

• знакомятся с вежливыми способами 

прерывания говорящего при ведении 

диалога, применяют используемые с 

этой целью фразы при построении 

собственных диалогов;  

• знакомятся с правилами написания 

открыток;  

• отвечают на вопросы к тексту для 

чтения; 

 • составляют диалоги из приведенных 

реплик;  

• подбирают заголовок к тексту для 

аудирования; • рассказывают о 

любимых способах проведения 

свободного времени; 

• дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами/предлогами/верными 

глагольными формами;  

• знакомятся с грамматическими 

особенностями слов, которые 

употребляются только во 

множественном числе, используют 

данные слова в речи;  

• воспринимают текст на слух и 

соотносят его содержание с 

изображениями на картинках; 

 • высказываются на уровне 



 

38 

 

сверхфразового единства на основе 

текста для аудирования; 

. совершенствуют навыки построения 

сложных предложений, содержащих 

придаточные предложения условия; 

 • высказываются о своих 

предпочтениях в одежде;  

• извлекают информацию из текстов 

для чтения и аудирования; 

 • высказываются по предложенной 

проблеме на основе информации, 

полученной из текста для чтения; 

 • пишут диктант на лексико-

грамматический материал блока; 

 • отвечают на вопросы о своем 

свободном времени; 

 • составляют развернутые 

монологические высказывания об 

одежде на основе плана;  

• составляют лимерики;  

• разучивают и поют песню;  

• выразительно читают стихотворение;  

• выполняют проектное задание;  

• самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения 

Unit 6  

What We Are Like  

Steps 1—10 

17 часов Учащиеся:  

• воспринимают на слух текст, 

соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не сказано» с 

его содержанием;  

• дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами;  

• расширяют представление о 
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модальных глаголах (can, must, have 

to, should, may), совершенствуют 

навыки использования данных 

глаголов в речи;  

• знакомятся с оборотом to be able, to, 

используют его в речи; 

• слушают и выразительно читают 

рифмовку; 

 • составляют диалог-расспрос на 

основе диалога-образца; 

 • знакомятся со словами, 

обозначающими руки, ноги, пальцы, 

используют их в речи;  

• говорят о том, что они могут/не 

могут делать;  

• соотносят содержание текстов для 

аудирования с изображениями на 

картинках;  

• знакомятся с грамматическими 

особенностями слова hair, используют 

его в речи;  

• знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их 

в речи;  

• учатся обозначать температуру 

воздуха;  

• соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, 

словосочетаний;  

• составляют микродиалоги-

расспросы, содержащие описание 

внешности людей, на основе диалога-

образца; 

 • дополняют предложения верными 
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местоимениями;  

• описывают людей, изображенных на 

картинках; • знакомятся со способами 

выражения удивления при ведении 

диалога;  

• читают текст, соотносят его 

содержание с изображения- ми на 

картинках;  

• описывают внешность человека, 

используя лексику блока;  

• учатся смягчать описание 

отрицательных характеристик 

людей/предметов; 

 • воспринимают на слух текст и 

соотносят его содержание с 

имеющейся информацией;  

• дифференцируют на слух формы 

модальных глаголов;  

• читают текст и подбирают к нему 

заголовок;  

• воспринимают на слух текст и 

соотносят его содержание с 

изображением на картинке; 

• описывают героев сказок Пушкина с 

опорой на картинки;  

• составляют развернутые 

монологические высказывания о 

своих друзьях на основе вопросов;  

• пишут диктант на лексико-

грамматический материал блока;  

• составляют развернутое описание 

человека на основе ключевых слов; • 

составляют свободное 

неподготовленное монологическое 
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высказывание описательного 

характера об одном из членов своей 

семьи; 

 • составляют лимерики; 

 • разучивают и поют песню;  

• выразительно читают стихотворение;  

• выполняют проектное задание;  

• самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения 

 

 

        7 класс 

 

п/

п 

Наименование раздела и тем Кол-

во 

часо

в 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Раздел 1: "Школа" -  

Школа 

Первый день в школе 

Ежегодная встреча выпускников 

Исчисляемые и неисчисляемые имена 

существительные 

Содержимое школьного портфеля 

Система школьного образования в Великобритании 

Образование в Англии и Уэльсе 

Школьные предметы 

Речевой этикет школьного обихода 

Образование в России 

Глаголы говорения 

Предлоги, употребляемые с прилагательными и 

глаголами 

Единственные дети 

Фразовый глагол Talk 

17 знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют 

их в речи;  

• соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, 

словосочетаний 
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Закрепление пройденного материала. Контрольный 

опрос лексики по теме "Школа". 

Контрольная работа по теме "Школа" 

Анализ выполнения контрольной работы. Проект 

"Старые английские школы" 

 

2. Раздел 2 «Мировой язык» 

 

Языки мира 

Настоящее совершенное время 

Изучение иностранного языка 

Третья форма неправильных глаголов 

Ответы на вопросы в настоящем совершенном 

времени 

Путешествия 

Развитие английского языка 

Варианты английского языка 

американский и британский английский 

урок английского языка 

Способы изучения английского языка 

Как пользоваться словарями 

Простое прошедшее и настоящее совершенное 

время 

Фразовый глагол hand 

Контрольная работа по теме "Мировой язык" 

Анализ выполнения контрольной работы. 

 

17 воспринимают на слух текст и 

извлекают из него запрашиваемую 

информацию 

3. ” Раздел 3: "Несколько фактов об англо-говорящем 

мире" -    

 

США: основные факты 

Города США. Нью-Йорк 

География США 

География США 

17 соблюдают правила произношения 

при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока 
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Вашингтон 

Австралия 

Города Австралии 

Канберра и Сидней 

Настоящее совершенное и прошедшее простое 

время? 

Что мы знаем об Австралии? 

Животные Австралии 

Флора и фауна Австралии 

Причины посещение США и Австралии 

Страны, языки и национальности. Артикли с 

существительными, обозначающими 

национальности 

Фразовый глагол give. Самое странное и чудесное 

место в Австралии. Гора Улуру 

Закрепление пройденного материала. Контрольный 

опрос лексики по теме "Несколько фактов об англо-

говорящем мире" 

Контрольная работа по теме "несколько фактов об 

англо-говорящем мире" 

Анализ выполнения контрольной работы. 

Видеосюжеты 

 



 

44 

 

 Раздел 4: "Животные вокруг нас"   

Мир птиц. 

Аляска.    

Они так похожи на нас.  

Климатические и погодные условия обита¬ния 

животных и растений. 

Язык птиц.  Настоящее совершенное 

длительное время.    

Наши близкие родственники. Обезьяны в мире 

животных. 

Культура общения при поздравлении и расставании.

  

Мир насекомых. 

Флора и фауна Британских островов. 

Теория и открытия Чарльса Дарвина. 

Фразовый глагол make.  

Идеальный зоопарк.  

Сопоставление жи¬вотного и растительного мира. 

Закрепление пройденного материала. Контрольный 

опрос лексики по теме "Животные вокруг нас."  

Контрольная работа по теме "Животные вокруг 

нас." 

Анализ выполнения контрольной работы. Проект 

"Символы российских городов." 

 

    

17 воспринимают на слух текст и 

соотносят следующие после него 

утверждения с содержащейся в 

тексте информацией 

 

5.  Раздел 5: Раздел 5 Основы экологии 

Глаголы, не употребляющиеся в продолженных 

временах 

Национальные парки России 

Флора и фауна России 

Экология как наука 

Возвратные местоимения 

Защита окружающей среды 

16 описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют 

их в речи 
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Динозавры 

Настоящее совершенное и настоящее совершенное 

длительное время 

Климат 

Солнечная система 

Всемирный фонд защиты природы 

Птица дронт (вымерший вид) 

Загрязнение водных ресурсов. Фразовый глагол take 

акрепление пройденного материала. Контрольный 

опрос лексики по теме "Основы экологии" 

Контрольная работа по теме "Основы экологии" 

Анализ выполнения контрольной работы. Проект 

"Вымирающие типы животных и растений" 

 

6. Раздел 6: Здоровье -     

Здоровье человека. Здоровый образ жизн  

Фаст фуд и вред от нее  

Нужно ли ходить в Макдональдс? 

Вимательное отношение к здоровью.   

Наречия too, enough 

Части тела. Восклицательные предложения с what и 

how.  

Продолжительность жизни. 

Наши болезни. Артикли с названиями болезней  

Филипп болеет.    

Выражения со значением "простудиться". 

Восклицательные предложения для оценки событи

   

Посещение врача. 

Причины головной боли.   

Инвалиды. Фразовый глагол stay. 

Закрепление пройденного материала. Контрольный 

опрос лексики по теме "Здоровье."  

Контрольная работа по теме "Здоровье.   

19 знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют 

их в речи 
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Анализ выполнения контрольной работы. 

Викторина.   

Обобщающий урок по теме "Здоровье." 

Здоровье и спорт рядом идут 

 

    

 

 8 класс 

№ Тема Количество часов Основные виды учебной 

деятельности 

1 Спорт и занятия на 

свежем воздухе 

26 Воспринимают  английскую речь 

на слух, анализируют полученную 

информацию в речи по тексту. 

Проговаривают  глагол знакомятся 

с новыми лексическими единицами 

по теме и употребляют их в речи;  

• соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, 

словосочетаний to 

2 Искусство. Театр. 26 Воспринимают  новую  лексику  на  

слух   и употребляют  ее в речи 

знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют 

их в речи;  

• соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, 

словосочетаний 

3 Кино. 26  Понимают  и  извлекают   

необходимую  информацию  . 

составляют  монологи  и диалоги  
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4 Выдающиеся люди мира 27 Умеют  вести беседу  о великих  

людях   на  основании  

прочитанных  текстов• 

высказываются по предложенной 

проблеме на основе информации, 

полученной из текста для чтения; 

 • пишут диктант на лексико-

грамматический материал блока; 

 • отвечают на вопросы о своем 

свободном времени; 

 • составляют развернутые 

монологические высказывания об 

одежде на основе плана;  

• составляют лимерики;  

• разучивают и поют песню;  

• выразительно читают 

стихотворение;  

• выполняют проектное задание;  

• самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения 

 

 

 

 

9 класс 

 

Тема  Колич

ество 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

Введение и первичная активизация 

лексики  по теме «СМИ» 

1 знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи;  

• соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний 
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Страдательный залог в настоящем 

продолженном времени: формы и 

значения 

1 воспринимают на слух текст и извлекают из 

него запрашиваемую информацию 

Аудирование по теме «СМИ» с 

извлечением необходимой информации 

1 знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи 

Ознакомительное чтение по теме 

«СМИ» 

1 воспринимают на слух текст и соотносят 

следующие после него утверждения с 

содержащейся в тексте информацией; 

Страдательный залог в настоящем 

продолженном и в прошедшем 

продолженном времени: сравнительный 

анализ 

1 воспринимают на слух текст и извлекают из 

него запрашиваемую информацию 

Просмотровое чтение по теме 

«Телевидение» 

1 знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи 

Фразовый глагол «turn»: употребление в 

речи 

1 воспринимают на слух текст и соотносят 

следующие после него утверждения с 

содержащейся в тексте информацией; 

Страдательный залог в прошедшем 

завершенном времени 

1 знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи 

Страдательный залог в настоящем 

завершенном и в прошедшем 

завершенном времени: сравнительный 

анализ 

1 воспринимают на слух текст и извлекают из 

него запрашиваемую информацию 

Введение и первичная активизация 

лексики  по теме «Интернет в 

современном мире» 

1 описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Диалог-обмен мнениями по теме 

«Любимая телепередача» 

1 воспринимают на слух текст и соотносят 

следующие после него утверждения с 

содержащейся в тексте информацией; 

Монологические высказывания по теме 

«Современное телевидение» с опорой 

1 описывают картинки, используя 

лексический материал блока 
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на текст 

Высказывание по теме «Британское 

телевидение», выражая своё мнение 

Контроль навыков аудирования по 

теме «СМИ» 

1 знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи 

Словообразование: префиксы, 

придающие отрицательный смысл 

словам 

1 воспринимают на слух текст и извлекают из 

него запрашиваемую информацию 

Краткое сообщение на тему «Интернет 

в моей жизни» на основе прочитанного 

1 воспринимают на слух текст и соотносят 

следующие после него утверждения с 

содержащейся в тексте информацией; 

Составление диалога-расспроса по теме 

«Телевидение сегодня» 

1 знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи 

Написание личного письма 

зарубежному другу по теме «СМИ» 

Контроль навыков чтения речи по 

теме «СМИ» 

1 воспринимают на слух текст и соотносят 

следующие после него утверждения с 

содержащейся в тексте информацией; 

Передача содержания прочитанного по 

теме «Компьютерный язык» с опорой 

на ключевые слова 

1 описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Высказывания по теме «Плюсы и 

минусы Интернета», выражая своё 

отношение 

1 знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи 

Аудирование по теме «Новости» с 

извлечением необходимой информации  

Контроль навыков письменной речи 

по теме «СМИ» 

1 описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Монологические высказывания по теме 

«Роль интернета и телевидения в 

образовании» с опорой на план 

1 описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Просмотровое чтение по теме «Дети и 

компьютеры» 

1 знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи 
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Систематизация и обобщение знаний по 

теме «СМИ» 

Контроль навыков устной речи по 

теме «СМИ» 

1 описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Краткое сообщение по теме «СМИ», 

выражая своё мнение и отношение 

1 описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Введение и первичная активизация 

лексики  по теме «Печатные издания» 

1 знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи 

Ознакомительное чтение по теме 

«Печатные издания» 

1 описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Обучающее чтение по теме 

«Знаменитые библиотеки мира» 

1 воспринимают на слух текст и извлекают из 

него запрашиваемую информацию 

Слова-синонимы: употребление в речи 1 описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Аудирование по теме «Книги» с 

пониманием основного содержания 

1 воспринимают на слух текст и соотносят 

следующие после него утверждения с 

содержащейся в тексте информацией; 

Диалог-расспрос по теме «Книги» с 

опорой на план 

1 описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Неопределенное местоимение “one”: 

употребление в речи  

 

1 соблюдают правила произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Изучающее чтение по теме «Пресса» 1 соблюдают правила произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Причастие первое: правила 

употребления 

1 воспринимают на слух текст и извлекают из 

него запрашиваемую информацию 

Причастие второе: правила 

употребления 

1 соблюдают правила произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока 
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Аудирование по теме «Первые 

печатные издания» с извлечением 

необходимой информации 

1 знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи 

Причастие первое и второе: 

сравнительный анализ  

Контроль навыков аудирования по 

теме «Печатные издания» 

1 соблюдают правила произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Фразовый глагол «look»: употребление 

в речи 

1 описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Передача содержания прослушанного 

по теме «Печатные издания» с опорой 

на ключевые слова 

1 описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Структуры с причастием первым: 

употребление в речи 

1 описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Глагол «lie»:  употребление на письме 

Контроль навыков чтения речи по 

теме «Печатные издания» 

1 соблюдают правила произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Аудирование по теме «Книги для 

детей» с извлечением необходимой 

информации 

1 знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи 

Образование имён прилагательных при 

помощи суффиксов –ly и –ous 

1 воспринимают на слух текст и извлекают из 

него запрашиваемую информацию 

Ознакомительное чтение по теме 

«Журналисты и журналистика» 

Контроль навыков письменной речи 

по теме «Печатные издания» 

1 воспринимают на слух текст и соотносят 

следующие после него утверждения с 

содержащейся в тексте информацией; 

Передача содержания прочитанного по 

теме «Английские и американские 

писатели» с опорой на план 

1 описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Конструкция с Ving после глагола 

«mind»: употребление в речи 

1 знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи 

Идиомы: употребление в речи 1 соблюдают правила произношения при 
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Контроль навыков устной речи по 

теме «Печатные издания» 

чтении новых слов, словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Систематизация и обобщение знаний по 

теме «Печатные издания» 

1 знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи 

Краткое сообщение по теме 

«Электронные книги» на основе 

прочитанного 

1 воспринимают на слух текст и извлекают из 

него запрашиваемую информацию 

Введение и первичная активизация  

лексики по теме «Наука и технология» 

1 знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи 

Ознакомительное чтение по теме 

«Наука и технология» 

1 описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Герундий после глаголов с предлогами: 

правила употребления 

1 знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи 

Высказывание по теме «Промышленная 

революция» 

1 соблюдают правила произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Высказывание по теме «Промышленная 

революция» 

1 воспринимают на слух текст и соотносят 

следующие после него утверждения с 

содержащейся в тексте информацией; 

Высказывание по теме «Промышленная 

революция» 

1 воспринимают на слух текст и извлекают из 

него запрашиваемую информацию 

Герундий и глаголы с предлогами: 

употребление в речи 

1 описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Аудирование по теме «Инструменты и 

приспособления» с пониманием 

основного содержания 

1 соблюдают правила произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Определенный и неопределенный 

артикли: правила употребления 

1 знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 
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речи 

Глаголы «invent» и «discover»: 

сравнительный анализ 

1 описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Образование глаголов при помощи 

префикса –en 

1 соблюдают правила произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Образование глаголов при помощи 

префикса –en 

1 воспринимают на слух текст и соотносят 

следующие после него утверждения с 

содержащейся в тексте информацией; 

Диалог-расспрос по теме «Научные 

изобретения» 

1 соблюдают правила произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Инфинитив: правила употребления 1 соблюдают правила произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Употребление определенного и 

неопределенного артиклей с объектами 

и явлениями 

1 воспринимают на слух текст и извлекают из 

него запрашиваемую информацию 

Фразовый глагол «to break»: 

употребление в речи 

Контроль навыков чтения  по теме 

«Наука и технология» 

1 воспринимают на слух текст и соотносят 

следующие после него утверждения с 

содержащейся в тексте информацией; 

Изучающее чтение по теме 

«Исследование космоса» 

1 воспринимают на слух текст и извлекают из 

него запрашиваемую информацию 

Модальные глаголы в значении 

«возможность»: употребление в речи 

1 знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи 

Краткое сообщение по теме «Плюсы и 

минусы мобильных телефонов»  

Контроль навыков письменной речи 

по теме «Наука и технология» 

1 соблюдают правила произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока 
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Монологические высказывания по теме 

«Исследование космоса» с опорой на 

план 

1 описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Идиомы, обозначающие небесные тела: 

употребление в речи 

1 соблюдают правила произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Написание личного письма 

зарубежному другу по теме «Наука и 

технология» 

1 знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи 

Просмотровое чтение по теме «Метро» 

Контроль навыков устной речи по 

теме «Наука и технология» 

1 описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Высказывания по теме «Важное 

изобретение», выражая своё мнение 

1 соблюдают правила произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Высказывания по теме «Важное 

изобретение», выражая своё мнение 

1 описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Систематизация и обобщение знаний по 

теме «Наука и технология» 

1 воспринимают на слух текст и извлекают из 

него запрашиваемую информацию 

Краткое сообщение по теме 

«Изобретение века» с опорой на 

вопросы 

1 соблюдают правила произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Введение и  первичная активизация 

лексики  по теме «Быть подростком». 

1 описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Употребление инфинитива после 

некоторых глаголов 

1 соблюдают правила произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Употребление герундия после 

некоторых глаголов 

1 воспринимают на слух текст и соотносят 

следующие после него утверждения с 

содержащейся в тексте информацией; 
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Существительные «couple» и «pair»: 

сравнительный анализ 

1 описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Изучающее чтение по теме «Быть 

подростком» 

1 соблюдают правила произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Сложное дополнение: правила 

употребления 

1 воспринимают на слух текст и извлекают из 

него запрашиваемую информацию 

Передача содержания прочитанного по 

теме «Быть подростком» с опорой на 

план 

1 знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи 

Аудирование по теме «Быть 

подростком» с  пониманием основного 

содержания 

1 соблюдают правила произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Употребление сложного  дополнения 

после глаголов чувственного, слухового 

и зрительного восприятия 

1 знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи 

Передача содержания прослушанного 

по теме «Быть подростком» 

1 описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Просмотровое чтение по теме 

«Подростки и родители» 

1 соблюдают правила произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Введение и первичная активизация 

лексики по теме «Подростки и расизм» 

1 воспринимают на слух текст и соотносят 

следующие после него утверждения с 

содержащейся в тексте информацией; 

Изучающее чтение по теме «Расизм» 

Контроль навыков аудирования по 

теме «Быть подростком» 

1 соблюдают правила произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Образование имён прилагательных при 

помощи суффикса –ive 

1 воспринимают на слух текст и извлекают из 

него запрашиваемую информацию 

Составление диалога-расспроса по теме 1 описывают картинки, используя 
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«Быть подростком» лексический материал блока 

Употребление сложного дополнения 

после глаголов «to let» и «to make» 

1 соблюдают правила произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Фразовый глагол «to get»: употребление 

в речи 

Контроль навыков чтения речи по 

теме «Быть подростком» 

1 описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Ознакомительное чтение по теме 

«Молодёжные движения и 

организации» 

1 знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи 

Структуры с глаголами «to be» и «to 

get»: сравнительный анализ 

1 соблюдают правила произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Изучающее чтение по теме «Проблемы 

подростков»  

Контроль навыков письменной речи 

по теме «Быть подростком» 

1 воспринимают на слух текст и соотносят 

следующие после него утверждения с 

содержащейся в тексте информацией; 

Монологические высказывания по теме 

«Проблемы подростков» 

1 соблюдают правила произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Передача содержания прослушанного 

по теме «Проблемы подростков» 

1 воспринимают на слух текст и извлекают из 

него запрашиваемую информацию 

Активизация ЛЕ по теме «Быть 

подростком» 

Контроль навыков устной речи по 

теме «Быть подростком» 

1 соблюдают правила произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Написание личного письма по теме 

«Быть подростком» 

1 воспринимают на слух текст и соотносят 

следующие после него утверждения с 

содержащейся в тексте информацией; 

Краткое сообщение по теме «Быть 1 соблюдают правила произношения при 
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подростком» с опорой на план чтении новых слов, словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока 

Систематизация и обобщение знаний по 

теме «Быть подростком» 

1 воспринимают на слух текст и извлекают из 

него запрашиваемую информацию 

Систематизация и обобщение знаний за 

курс 9 класс 

1 воспринимают на слух текст и извлекают из 

него запрашиваемую информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


