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Рабочая  программа по учебному курсу " Английский язык" для учащихся  5-

9 классов составлена  на основе авторской программы курса  английского 

языка  Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н к линии УМК Английский с 

удовольствием/ Enjoy English для 2-11 классов общеобраз. учрежд.- Обнинск: 

Титул, 2010 г.  

В процессе обучения по курсу "Enjoy English" в 5-9 классах реализуются  

следующие цели: 

-  развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный 

язык»:  

-понимание учащимися роли изучения языков международного общения в 

современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента 

национальной культуры;  

-осознание важности английского языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по 

отношению к иным языкам и культуре.   

 задачи курса:  

  Развивать коммуникативную компетенцию на английском языке в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

-речевая компетенция - развиваются сформированные на базе начальной 

школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме 

с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня 

обученности (А2 / Pre intermediate /Waystage); 

- языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой для данного этапа: 

- социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого 

спектра сфер, тем и ситуации общения, отвечающих опыту, интересам 

учащихся 10-15 лег, соответствующих их психологическим особенностям; 

развивается их способность и готовность использовать английский язык в 

реальном общении; формируется умение представлять свою собственную 

страну, ее культуру, в условиях межкультурного общения посредством 

ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представ-

ленным в учебном курсе; 

компенсаторная компетенция - развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых 

средств за счет перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.;  

учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в 

процессе выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников и 

т. п.), развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями, 



 
 

  

интерпретировать информацию текста и др.);  умение пользоваться 

современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком. 

Изменения, внесенные в авторскую программу.   

По авторской программе количество   часов в 5-9 классах составляет 

506 часов:   

5 класс –  102 часа; 

6 класс – 99 часов; 

7 класс – 101 часа 

8 класс – 105  

9 класс – 99 

  Рабочая программа составлена на 522 часов (3 ч. в неделю, 35 учебные 

недели): 

5 класс –  105 часа; 

6 класс – 105 часа; 

7 класс – 105 часа; 

8 класс – 105 часа; 

9 класс – 102 часа; 

 Изменения в авторскую программу внесены следующим образом: 

5 класс: По авторской программе 102 часа,  добавлено 3 часа (при 35 

учебных неделях): итого в рабочей программе 105 часов. Часы распределены   

на  изучения  тем: «Достопримечательности Москвы»  - 1 час, 

«Достопримечательности Лондона» - 1 час, «Известные деятели мировой 

культуры и науки» - 1 час.    

 
№ п/п     Название раздела, темы Количество 

часов в 

авторской 

программе. 

Количество часов 

в рабочей 

программе. 

1. Школьная жизнь. 10 10 

2. Взаимоотношения учащихся и 

учителей. 

6 6 

3. Каникулы. 5 5 

4. Помощь по дому. 6 6 

5. Подготовка к школьному обмену. 6 6 

6. Выходной день. 10 10 

7. Знакомство с нашей планетой. 5 5 

8. Информация о себе. 5 5 

9. Моя семья. 9 9 

10. Помощь родителям по дому. 5 5 

11. Профессии. 6 6 

12. События из жизни стран 8 8 



 
 

  

,говорящих на английском. 

13. Город. 7 7 

14. Достопримечательности Лондона. 7 8 

15. Достопримечательности Москвы. 3 4 

16. Известные деятели мировой 

культуры и науки. 

4 5 

                            Итого 102 105 

 

6 класс: По авторской программе 99 часа добавлено 6 часа: итого в рабочей 

программе при 35 учебных неделях 105 часов. В авторскую программу 

добавлено на тему: " Транспорт" 2 часа; на тему : " Планета Земля" 2 часа; на 

тему " Увлечения" 2 часа.  

№ 

п/п 

Название раздела , темы Количество часов в 

авторской программе 

Количество часов в 

рабочей  программе 

1. Мировые памятники 

культуры. 

6 6 

2. Транспорт. 4 6 

3. Выдающиеся деятели 

культуры англоязычных 

стран. 

5 5 

4. Планета Земля. 2 4 

5. Как стать знаменитым. 4 4 

6. Увлекательная жизнь на 

английской ферме. 

3 3 

7. Животные на воле и в 

неволе. 

5 5 

8. Человек и звери. 7 7 

9. Домашние питомцы. 4 4 

10. Кусочек дикой природы в 

английском саду. 

5 5 

11. Взаимоотношения в семье. 5 5 

12. Дети и родители. 7 7 

13. Типичная английская еда. 6 6 

14. Мой дом-квартира. 7 7 

15. Любимые занятия англичан. 3 5 

16. Взаимоотношения между 

подростками в семье. 

5 5 

17. Любимые теле- и 

радиопрограммы 

4 4 

18. Семейные праздники. 7 7 

19. Любимые занятия в 

школьные каникулы. 

5 5 



 
 

  

20. Взаимоотношения между 

людьми разных поколений. 

5 5 

Итого 99 105 
 

 

7 класс – добавлено 4 часа: итого в рабочей программе при 35 учебных неделях 

105 часов. Часы распределены   на  изучения  тем: «Праздники и народные 

приметы»  - 1 час, «Путешествие» - 1 час, «Круг чтения » - 1 час" Спорт "- 1 час. 

№ 

п/п 

 Наименование раздела, темы Количество 

часов в 

авторской 

программе 

Количество 

часов в рабочей 

программе 

1. Информация о себе. 6 6 

2. Будущее нашей планеты. 7 7 

3. Выдающиеся люди. 5 5 

4. Праздники и народные приметы 

англоговорящих стран. 
2 3 

5. История изобретенияй средств 

коммуникации. 
7 7 

6. Страны мира и их столицы. 5 5 

7. Роль английского языка в 

современном мире. 
7 7 

8. Географические и природные  

условия, население 

,официальные языки 

англоговорящих стран.  

5 5 

9. Путешествия. 4 5 

10. Взаимоотношения в семье, с 

друзьями и сверстниками. 
4 4 

11. Карта города. Транспорт. 4 4 

12. Школьная жизнь. 7 7 

13. Школьная жизнь зарубежных 

сверстников. 
10 10 

14. Круг чтения. 3 4 

15. Некоторые проблемы 

современного подростка. 
4 4 

16. Спорт. 4 5 

17. ЗОЖ. Занятия спортом. 6 6 

18. ЗОЖ. Правильное питание. 5 5 

19. Из истории Олимпийских игр. 6 6 

Итого 101 105 

 



 
 

  

8 класс - по авторской программе 105 часов. 

 

№ 

п/п 

 Наименование раздела, темы Количество 

часов в 

авторской 

программе 

Количество 

часов в рабочей 

программе 

1.  Тема: « Климат и погода в 

Великобритании, Австралии, Канаде и 

России» 

4 4 

2. Тема: «Земля, Вселенная: общая 

информация о планете Земля( вес, 

возраст, размер); Солнечная система. 

6 6 

3.  Тема: « Космос и человек: известные 

ученые, изобретатели и космонавты. 

Мечта человечества о космических 

путешествиях» 

4 4 

4. Тема: « Природные стихийные 

бедствия: землетрясение, ураган, 

торнадо, извержение вулкана, 

наводнение, засуха. Поведение 

человека в экстремальных ситуациях». 

7 7 

5. Тема: « Удивительные природные 

места в России и в англоговорящих 

странах». 

6 6 

6. Тема: « Природа и проблема 

экологии» 
6 6 

7. Тема: "Экология Земли и экология 

человека: твое отношение. 

Взаимоотношения между людьми в 

обществе." 

5 5 

8. Тема: "Как можно защитить нашу 

планету. Совместные усилия по 

наведению чистоты в мире, где ты 

живешь." 

10 10 

9. Тема: «Средства массовой 

информации» 

 

5 5 

10. Тема: " Телевидение -способ увидеть 

весь мир. Любимые телепередачи 
4 4 

11. Тема: " Пресса- как источник 

информации" 
8 8 

12. Тема: "Чтение в жизни современного 

подростка. Факты из истории 

книгопечатания. Круг чтения мой и 

моих зарубежных сверстников." 

10 10 

13. Тема: "Любимые писатели мои и моих 

зарубежных сверстников." 
6 6 

14. Тема: " Известные люди добившиеся в 7 7 



 
 

  

жизни успеха собственным трудом: 

факты, некоторые биографические 

данные. 

15. Тема: "Взаимоотношения в семье, с 

друзьями, со сверстниками. Домашние 

обязанности". 
8 8 

16. Тема:" Некоторые праздники и 

традиции англоговорящих стран. 

Семейные праздники." 

4 4 

17. Тема: "Независимость в принятии 

решений: выбор школьных предметов 

, проведение досуга. Доступные 

подростку способы  зарабатывания  

карманных денег". 

5 4 

Итого 105 105 

 

9 класс-по авторской программе 99 часов, добавлено 3 часа 

на тему: «Пути получения образования»  - 1 час, «Молодежь и искусство » - 1 час, 

«Пути предотвращения и решения конфликтов. » - 1 час.  

 

№ 

п/п 

 Наименование раздела, темы Количество 

часов в 

авторской 

программе 

Количество 

часов в рабочей 

программе 

1. Каникулы - время приключений 

и открытий.  
4 4 

2. Трудный выбор подростка: семья 

или друзья. 
9 9 

3. Самостоятельность и 

независимость в принятии 

решений. 

5 5 

4. Организация досуга. 2 2 

5.  Родная страна. Культурная 

жизнь столицы. 
3 3 

6. Молодежь и искусство. 3 4 

7. Путешествие как способ познать 

мир. 
7 7 

8. Организованный и 

самостоятельный туризм. 
9 9 

9. Мы в глобальной деревне. 

Англоязычные страны и родная 

страна. 

4 4 

10. Проблемы глобализации. 7 7 

11. Конфликты между родителями и 

детьми: их причины, возможные 
8 8 



 
 

  

последствия. 

12. Письмо в молодежный журнал. 

Пути предотвращения 

конфликтов. 

7 8 

13. Декларация прав человека. 10 10 

14. Пути получения образования. 7 8 

15. Стереотипы, которые мешают 

жить. 
5 5 

16. Мир моих увлечений. 4 4 

17. Быть непохожим и жить в 

гармонии: молодежная культура, 

музыка. 

5 5 

Итого 99 102 

                                          

                       Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта.  

  В состав УМК входят учебники  «Английский с удовольствием».  

5 класс. Авторы: М.З.Биболетова, О.А.Денисенко,Н.Н.Трубанева - Обнинск: 

Титул, 2012 год. и рабочая тетрадь к учебнику «Английский с 

удовольствием» для 5 класса. Авторы: М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, 

Н.Н.Трубанева- Обнинск: Титул, 2012 год. Аудиоприложение к учебнику 

"Английский с удовольствием" - Обнинск: Титул, 2012 год.; учебник  

«Английский с удовольствием». 

6 класс. Авторы: М.З.Биболетова, О.А.Денисенко,Н.Н.Трубанева - Обнинск: 

Титул, 2012 год. и рабочая тетрадь к учебнику «Английский с 

удовольствием» для 6 класса. Авторы: М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, 

Н.Н.Трубанева- Обнинск: Титул, 2012 год. Аудиоприложение к учебнику 

"Английский с удовольствием" - Обнинск: Титул, 2012 год;учебник  

«Английский с удовольствием» 

 

7 класс. Авторы: М.З.Биболетова, О.А.Денисенко,Н.Н.Трубанева - Обнинск: 

Титул, 2012 год. и рабочая тетрадь к учебнику «Английский с 

удовольствием» для 7 класса. Авторы: М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, 

Н.Н.Трубанева- Обнинск: Титул, 2012 год. Аудиоприложение к учебнику 

"Английский с удовольствием" - Обнинск: Титул, 2012 год; учебник  

«Английский с удовольствием» 

 8 класс. Авторы: М.З.Биболетова, О.А.Денисенко,Н.Н.Трубанева - Обнинск: 

Титул, 2012 год. и рабочая тетрадь к учебнику «Английский с 

удовольствием» для 8 класса. Авторы: М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, 

Н.Н.Трубанева- Обнинск: Титул, 2012 год. Аудиоприложение к учебнику 

"Английский с удовольствием" - Обнинск: Титул, 2012 год; учебник  

«Английский с удовольствием» 



 
 

  

9 класс. Авторы: М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева - Обнинск: 

Титул, 2013 год. и рабочая тетрадь к учебнику «Английский с 

удовольствием» для 9 класса. Авторы: М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, 

Н.Н.Трубанева- Обнинск: Титул, 2013 год. Аудиоприложение к учебнику 

"Английский с удовольствием" - Обнинск: Титул, 2013 год. 

 

Основными формами организации учебного процесса является урок в 

сочетании с формами работы: индивидуальными, групповыми, 

индивидуально-групповыми.  

На основании Положения  о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся    школы  

текущий контроль по английскому языку в 5-9 классах  проводится 

поурочно, потемно и по  четвертям.   Преобладающей формой текущего 

контроля на уроке является опрос, беседа, в конце тем контроль говорения 

,контроль чтения, контроль письма, аудирование. 

1.В результате изучения иностранного языка ученик должен знать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 особенности структуры и интонации различных коммуникативных 

типов простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

в области говорения 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 



 
 

  

 расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое 

мнение, просьбу, ответить на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

 рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщить краткие сведения о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж; 

в области аудирования 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

функциональных текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя 

отдельную значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные факты в 

тексте, опуская второстепенные; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

в области письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец 

(расспрашивать адресат о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

владеть способами познавательной деятельности: 



 
 

  

 ориентироваться в иноязычном  письменном и аудиотексте: определять 

его содержание по заголовку, выделять основную информацию; 

 использовать двуязычный словарь;  

 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую 

догадку в процессе устного и письменного общения на иностранном 

языке. 

 

                       
                      Содержание образования в 5-7 классах.                 

               Предметное содержание устной и письменной речи.  

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики: 

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты 

характера, профессии, хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные 

праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. Еда. Моя одежда. Молодежная 

мода. Здоровый образ жизни: посещение врача, спорт, правильное питание, 

отказ от вредных привычек. Характер и увлечения друзей. Взаимоотношения 

с друзьями.  

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения( спортивные занятия, 

чтение, телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, 

интернет). Животные на воле и в неволе, путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между 

учителями и учениками, между учащимися, правила поведения в школе, 

наказания, школьная форма. Учебные предметы и отношение к ним. 

Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы. 

Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор профессии. Роль 

английского и русского языков в современном мире. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт. 

Достопримечательности родного города. Средства коммуникации (телефон, 

компьютер). Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-

технический прогресс. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Географические и 

природные условия, погода, население, столицы, денежные единицы, 

официальные языки в англоговорящих странах( Великобритания, США, 

Канада, Австралия, Новая Зеландия) и в  России. Достопримечательности 

Лондона и Москвы. Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и 

их вклад в мировую культуру. Мои зарубежные сверстники (их увлечения, 

любимые писатели и книги ) 

Говорение 

Диалогическая речь - продолжается развитие таких речевых умений, как 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, при этом по 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. 

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 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 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 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классах 

предусматривает овладение следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие ком-

муникативные 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 7 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования — до 2 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). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5 классов, 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, предусмотренное в 7 классах, включающих факты, которые 

отражают 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 7 

классе. 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 адресата 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: 

• государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны /стран изучаемого языка); 

• 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 

 

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 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 



 
 

  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной 

школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

1) аффиксации: 

• глаголы с префиксами re- (rewrite); 

• Существительные с суффиксами -ness (kindness), -ship (friendship), -ist 

(journalist), -ing (meeting): 

• прилагательные с суффиксами -у (lazy), -ly (lovely), -ml (helpful), -

al(musical), -ic (fantastic), -ian/an (Russian), -ing (boring), -ous (famous), 

префиксом un- (unusual); 

• наречия с суффиксом -ly (quickly); 

• числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth); 

2)словосложения: существительное   (football) 3)конверсии (образование 

существительных от неопределенной формы глагола — to change — change). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); предложения с начальным It и с начальным 

There + to be (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There are a 

lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, 

than, so; условных предложений реального (Conditional I — If I see Jim I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II— If I 

were you, I would start learning French); всех типов вопросительных 

предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple. Present Perfect, Present Continuous); 

побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 

(Don't worry!) форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

конструкций с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего 



 
 

  

действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкция It takes me 

... to do something; to look/ feel' be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future 

Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного залога в 

Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов (may, can 

be able to, must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего 

времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного 

этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неоп-

ределенного и нулевого артиклей: неисчисляемых и исчисляемых сущест-

вительных (a flower, snow), существительных с причастиями настоящего и 

прошедшего времени (a writing student/ a written exercise); существительных в 

функции прилагательного (art gallery), степеней сравнения прилагательных и 

наречий, в том числе образованных не по правилу (good-better-best); личных 

местоимений в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any): 

наречий, оканчивающихся на -ly (early), а также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 100; 

порядковых числительных свыше 2. 

 

            Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса. 

 В  результате  изучения  английского  языка в 5 классе  ученик  должен: 

Знать/понимать: 

-основные  значения  изученных  лексических  единиц; основные  способы  

словообразования; 

-особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений; интонацию  

различных  коммуникативных  типов  предложений; 

-признаки  изученных  грамматических  явлений; 

-основные  нормы  речевого  этикета; 

-роль  владения  иностранными  языками  в  современном  мире, особенности  

образа  жизни, быта, культуры  стран  изучаемого  языка. 

Уметь:  

Говорение: 

-начинать, вести/поддерживать  и  заканчивать  беседу  в  стандартных  

ситуациях  общения; 

-расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы, опираясь  на  

изученную  тематику; 

  - вести следующие виды диалогов: диалог-расспрос; диалог этикетного 

характера; диалог побудительного характера; диалог- обмен мнениями. 

Объем диалога до трех реплик со стороны каждого учащегося 



 
 

  

-делать  краткие  сообщения  по  темам: взаимоотношения  в  семье, с  

друзьями; внешность; досуг  и  увлечения; переписка; школа  и  школьная  

жизнь; изучаемые  предметы  и отношение  к  ним; каникулы; родная  страна  

и  страна  изучаемого  языка; столицы  и  их  достопримечательности. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух  и  понимать живую речь собеседника ,а также тексты 

в видео- и аудиозаписи с различной глубиной: с пониманием основного  

содержания и извлечением необходимой информации.  

- воспринимать на слух и выделять необходимую и интересующую 

информацию   несложных   аутентичных  текстов, например объявлениях на 

вокзале/ в аэропорту, в прогнозе погоды. 

Чтение:  

-читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  пониманием  основного  

содержания; 

-читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  полным  

пониманием, оценивать  полученную  информацию, выражать свое  мнение; 

-читать  текст  с  выборочным  пониманием нужной  или  интересующей  

информации; 

- совершенствовать технику чтения вслух и про себя; 

-учатся читать выразительно вслух небольшие тексты,содержащие 

изученный материал; 

- учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты 

разных типов. 

Письменная  речь:   

-заполнять  таблицы по образцу; 

- составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

- заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения;  

-писать  поздравления, личные  письма  с  опорой  на  образец. 

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и  повседневной  жизни: 

-для  социальной  адаптации; достижения  взаимопонимания  в  процессе  

устного  и  письменного  общения  с  носителями  иностранного  языка; 

-для  осознания  места  и  роли   родного  и  изучаемого  иностранного  языка  

в  полиязычном  мире; 

-для  приобщения  к  ценностям  мировой  культуры.  

 

           Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса. 

В  результате  изучения  английского  языка в 6 классе  ученик  должен: 

Знать/понимать: 

-основные  значения  изученных  лексических  единиц; основные  способы  

словообразования; 

-особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений; интонацию  

различных  коммуникативных  типов  предложений; 

-признаки  изученных  грамматических  явлений; 



 
 

  

-основные  нормы  речевого  этикета; 

-роль  владения  иностранными  языками  в  современном  мире, особенности  

образа  жизни, быта, культуры  стран  изучаемого  языка. 

Уметь:  

Говорение: 

-начинать, вести/поддерживать  и  заканчивать  беседу  в  стандартных  

ситуациях  общения; 

-расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы, опираясь  на  

изученную  тематику;   

-делать  краткие  сообщения  по  темам: взаимоотношения  в  семье, с  

друзьями; внешность; досуг  и  увлечения; переписка; школа  и  школьная  

жизнь; изучаемые  предметы  и отношение  к  ним; каникулы; родная  страна  

и  страна  изучаемого  языка; столицы  и  их  достопримечательности. 

Аудирование: 

-понимать основное  содержание  несложных   аутентичных  текстов, 

выделять  значимую  информацию, определять  тему  и  выделять  главные  

факты. 

Чтение:  

-читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  пониманием  основного  

содержания; 

-читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  полным  

пониманием, оценивать  полученную  информацию, выражать свое  мнение; 

-читать  текст  с  выборочным  пониманием нужной  или  интересующей  

информации. 

Письменная  речь:   

-заполнять  анкеты  и  формуляры; 

-писать  поздравления, личные  письма  с  опорой  на  образец. 

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и  повседневной  жизни: 

-для  социальной  адаптации; достижения  взаимопонимания  в  процессе  

устного  и  письменного  общения  с  носителями  иностранного  языка; 

-для  осознания  места  и  роли   родного  и  изучаемого  иностранного  языка  

в  полиязычном  мире; для  приобщения  к  ценностям  мировой  культуры.  

               

                    

     Требования к уровню подготовки учащихся. 

 В  результате  изучения  английского  языка в 7 классе  ученик  должен: 

Знать/понимать: 

-основные  значения  изученных  лексических  единиц; основные  способы  

словообразования; 

-особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений; интонацию  

различных  коммуникативных  типов  предложений; 

-признаки  изученных  грамматических  явлений; 



 
 

  

-основные  нормы  речевого  этикета; 

-роль  владения  иностранными  языками  в  современном  мире, особенности  

образа  жизни, быта, культуры  стран  изучаемого  языка. 

Уметь:  

Говорение: 

-начинать, вести/поддерживать  и  заканчивать  беседу  в  стандартных  

ситуациях  общения; 

-расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы, опираясь  на  

изученную  тематику;   

-делать  краткие  сообщения  по  темам: взаимоотношения  в  семье, с  

друзьями; внешность; досуг  и  увлечения; переписка; школа  и  школьная  

жизнь; изучаемые  предметы  и отношение  к  ним; каникулы; родная  страна  

и  страна  изучаемого  языка; столицы  и  их  достопримечательности. 

Аудирование: 

-понимать основное  содержание  несложных   аутентичных  текстов, выделять  

значимую  информацию, определять  тему  и  выделять  главные  факты. 

Чтение:  

-читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  пониманием  основного  

содержания; 

-читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  полным  

пониманием, оценивать  полученную  информацию, выражать свое  мнение; 

-читать  текст  с  выборочным  пониманием нужной  или  интересующей  

информации. 

Письменная  речь:   

-заполнять  анкеты  и  формуляры; 

-писать  поздравления, личные  письма  с  опорой  на  образец. 

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и  повседневной  жизни: 

-для  социальной  адаптации; достижения  взаимопонимания  в  процессе  

устного  и  письменного  общения  с  носителями  иностранного  языка; 

-для  осознания  места  и  роли   родного  и  изучаемого  иностранного  языка  

в  полиязычном  мире; 

-для  приобщения  к  ценностям  мировой  культуры.  

                               

 

Содержание образования в 8-9 классах. 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики: 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со 

сверстниками. Любовь и дружба. Национальные и семейные праздники. 

Взаимоотношения между людьми (в том числе на примерах из 



 
 

  

художественной литературы на английском языке). Конфликты и их 

решения. Личная переписка, письмо в молодежный журнал- 14 часов. 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. 

Спорт. Посещение дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, жи-

вопись, мода) в жизни молодежи. Средства массовой информации (радио, 

телевидение, пресса, интернет). Книга в жизни нынешнего поколения, 

школьная и домашняя библиотеки -32  часа. 

Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: 

любимые предметы, занятия. Возможности продолжения образования. 

Проблемы выбора профессии. Независимость в принятии решений. Роль 

английского языка в профессии. Популярные профессии. Успешные люди. 

Карманные деньги -12 часов. 

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. 

Будущее нашей планеты. Природа и проблемы экологии. Защита окру-

жающей среды. Стихийные бедствия. Здоровый образ жизни- 22 часа. 

Страна / Страны изучаемого языка и родная страна. Природа, погода, 

климат в англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, 

Австралии, Новой Зеландии) и России. Государственные символы (флаг, 

герб) Великобритании, США и России. Города и села, родной край / регион / 

город / родное село. Достопримечательности. Некоторые праздники, 

традиции. Вклад России и ее народов в мировую культуру. Выдающиеся 

люди, их влияние на мировую цивилизацию -25 часов . 

                       Продуктивные речевые умения речевые умения 

Умения диалогической речи  

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, 

а также в связи с прочитанным или прослушанным школьники продолжают 

учиться вести следующие виды диалога: 

— диалог этикетного характера, 

— диалог-расспрос, 

— диалог-побуждение к действию, 

— диалог-обмен мнениями. 

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо 

ранее сформированных) развитие следующих умений: 

—для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и 

закончить разговор (в том числе по телефону); вежливо переспросить о 

непонятом; выражать благодарность в процессе совместной деятельности в 

парах, группах; вежливо отказать / согласиться на предложение собеседника. 

Объем этикетного диалога — до четырех реплик со стороны каждого 

учащегося. 

—для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать 

фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; брать / давать интервью. 

 Объем диалога-расспроса — до шести реплик со стороны каждого 

учащегося. 



 
 

  

—для ведения диалога побудительного характера в том числе в 

процессе проектной работы и сотрудничества в малых группах: дать 

вежливый совет, принять или не принять совет; попросить партнера о чем-то; 

пригласить партнера к совместной деятельности, выразить готовность / 

отказаться принять участие в ней, объяснить причину отказа. 

Объем диалога-побуждения к действию — до четырех реплик со 

стороны каждого учащегося. 

—для ведения диалога-обмена мнениями: выразить свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средствами; высказать свое одобрение / 

неодобрение / сомнение; спонтанно реагировать на изменение речевого 

поведения собеседника, выражая личное отношение к предмету обсуждения, 

выражать свою эмоциональную оценку: восхищение, удивление, радость, 

огорчение и др., участвовать в дискуссии по предложенной или 

интересующей проблеме (в пределах тем, отобранных в программе), 

используя аргументацию, убеждение. 

Объем диалога — не менее пяти-семи реплик со стороны каждого 

учащегося. 

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью (наряду с умениями, 

сформированными  ранее) школьники учатся: 

— делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в 

прошлом и настоящем (в пределах тем, отобранных в программе), используя 

при этом основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

характеристику), сопровождая высказывание эмоциональными и 

оценочными суждениями и используя для этого наиболее распространенные 

речевые клише; 

— делать презентацию по результатам выполнения проектной работы; 

— кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему / в соответствии с предложенной ситуацией; 

— передавать содержание / основную мысль прочитанного или 

услышанного с опорой и без опоры на текст / заданные вопросы, 

комментировать факты из текста; 

— делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным / 

услышанным (аудио- или видеотекстом), выражая свое отношение к 

событиям, фактам, персонажам текста; рассуждать о проблемах, 

интересующих подростков, о темах, актуальных для современного мира, 

например, толерантности, безопасности и др. 

Объем монологического высказывания — до двенадцати фраз. 

Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью (наряду с умениями, 

сформированными ранее) школьники учатся: 

— заполнять таблицы, кратко фиксируя содержание прочитанного или 

прослушанного текста; 



 
 

  

— делать выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях, в проектной деятельности; 

— заполнять анкету, формуляр (например, Landing Card), 

автобиографию в форме CV, указывая требующиеся данные о себе; 

— составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

— писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в данном жанре в странах, 

говорящих на английском языке, излагая различные события, впечатления, 

высказывая свое мнение; 

— писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с 

использованием оценочных суждений и уместных лингвистических средств 

связи (linking words); 

— составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку 

зрения по предложенной теме / проблеме. 

Рецептивные речевые умения 

          Умения аудирования 

В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, 

сформированными ранее) школьники учатся: 

— воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность 

(иллюстрации, жесты, мимику), контекстуальную и языковую догадку речь 

собеседника в процессе непосредственного общения, добиваться полного 

понимания путем переспроса; а также понимать основное содержание 

разговора между носителями языка в пределах тем, обозначенных в 

программе; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных текстов в аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений, 

рассказов, интервью, рекламно-информационных текстов с опорой на 

языковую догадку и контекст; 

— воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую 

информацию в аутентичных рекламно-информационных текстах 

(объявлениях на вокзале, в аэропорту, о прогнозе погоды, инструкциях), 

оценивая эту информацию с точки зрения ее полезности / достоверности. 

Социокультурная компетенция 

К концу обучения в 8-м классе школьники смогут:составить представление о 

роли английского языка в современном мире; 

 

-познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран и 

родной страны; 

-познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: 

всемирно известными достопримечательностями, с фактами жизни и 

биографиями известных представителей литературы, живописи, кино, 

знаменитых ученых и изобретателей, политиков; 

-научиться представлять свою страну на английском языке. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 



 
 

  

Школьники учатся:    

       - пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как 

группировка, сравнение, анализ, синтез; 

      - передавать количественные, пространственные и временные представления 

изученными средствами английского языка;  

- разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь приемами образного 

мышления; 

- работать в различных режимах – индивидуальном, паре, группе; 

 - осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных 

заданий учебника (Progress check)  

 

                     Требования к уровню подготовки учащихся. 

 В  результате  изучения  английского  языка в 8 классе  ученик  должен: 

Уметь: 

в области говорения: 

-вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая 

нормы речевого этикета, расспросить собеседника и ответить на его вопросы 

,высказать свое мнение просьбу, 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, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

 

-делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 

в области аудирования: 

 

- понимать на слух  основное содержание объявлений  ( например, на вокзале, в 

аэропорту), сводку погоды;  

-  понимать основное содержание высказываний носителей языка в стандартных 

ситуациях общения, при необходимости переспрашивая, прося уточнить;  

в области чтения: 

  

- читать аутентичные тексты разных жанров, преимущественно с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение), используя в случае 

необходимости  и другие стратегии чтения ( изучающее, просмотровое, 

поисковое);  

в области письма 



 
 

  

- заполнять анкеты, писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической   

деятельности и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира.                          

                            Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса. 

В результате изучения английского языка на базовом уровне  выпускник  

( основной ) школы должен уметь: 

 в области говорения: 

-вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая 

нормы речевого этикета, расспросить собеседника и ответить на его вопросы, 

высказать свое мнение просьбу, 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, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 -делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

в области аудирования: 

- понимать на слух  основное содержание объявлений  ( например, на вокзале, в 

аэропорту), сводку погоды;  

-  понимать основное содержание высказываний носителей языка в стандартных 

ситуациях общения, при необходимости переспрашивая, прося уточнить;  

в области чтения 

- читать аутентичные тексты разных жанров, преимущественно с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение), используя в случае 

необходимости  и другие стратегии чтения ( изучающее, просмотровое, 

поисковое);  

 в области письма 

- заполнять анкеты, писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

              

 



 
 

  

Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№ 

урока 

                Название раздела, темы. 

                                  

Кол-во 

часов 

Дата план. Дата факт.                

 

 Тема: «Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, 

классная комната, школьная форма, распорядок дня» 

10 ч    

1 «Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, классная 

комната, школьная форма, распорядок дня» Лексика. 

1 02.09-07.09  

2 Формирование лексических навыков чтения. 1 02.09-07.09  

3 Формирование лексических навыков говорения. 1 02.09- 07.09-  

4 Использование лексики в новых ситуациях. 1 09.09- 14.09-  

5 Чтение с пониманием основного содержания. 1 09.09- 14.09-  

6 Простое прошедшее время. 1 09.09- 14.09-  

7 Восприятие и понимание на слух по теме. 1 16.09-21.09  

8 Расписание уроков. Мои любимые предметы.  

Общение в группе. 

1 16.09-21.09  



 
 

  

9  Школа моей мечты. Подготовка проекта. 1 16.09-21.09  

10  Защита проекта. 1 23.09-28.09  

 Взаимоотношения учащихся и учителей, правила для учителей 

и учащихся 

6 часов   

11  Взаимоотношения учащихся и учителей, правила для учителей и 

учащихся. Лексика. 

1 23.09-28.09  

12 Использование лексики в новых ситуациях. 1 23.09-28.09  

13 Совершенствование навыков аудирования по теме. 1 30.09-05.10  

14  There is/there are. Формирование грамматических навыков. 1 30.09-05.10  

15 Совершенствование диалогической речи по теме. 1 30.09-05.10  

16 Простое прошедшее время. 1 07.10-12.10  

       Тема: "Каникулы в городе, за городом, в     

                  международном летнем лагере" 

5 час   

17 Каникулы в городе, за городом, в международном летнем 

лагере. Лексика. 

1 07.10-12.10  

18 Чтение с выборочным пониманием информации. Формирование 1 07.10-12.10  



 
 

  

лексических навыков говорения. 

19 Чтение с пониманием основного содержания.  1 14.10-19.10  

20 Развитие навыков монологической речи. 1 14.10-19.10  

21 Развитие навыков монологической речи. 1 14.10-19.10  

 Тема: "Помощь по дому. Поведение в различных ситуациях." 

 

6   

22  Помощь по дому.  Лексика. 1 21.10-26.10  

23 Использование лексики в новых ситуациях. 

    Контроль навыков письма. 

1 21.10-26.10  

24     Помощь по дому.  

    Контроль навыков говорения. 

1 21.10-26.10  

25 Контроль навыков  аудирования. 1 28.10-01.11  

26  Контроль навыков чтения. 1 28.10-01.11  

27 Развитие диалогической речи.  1 28.10-01.11  

 Тема: "Подготовка к школьному обмену: приглашение ,беседы   6 час   



 
 

  

по телефону"--6 часов. 

28  Подготовка к школьному обмену:  приглашение ,беседы по 

телефону. Лексика. 

1 11.11-16.11  

29 Актуализация лексики по теме. 1 11.11-16.11  

30 Формирование лексических навыков говорения. 1 11.11-16.11  

31 Формирование грамматических навыков   говорения.(There is / 

There are) 

1 18.11-23.11  

32 Диалог-расспрос. 1 18.11-23.11  

33 Общение в группе. 1 18.11-23.11  

 Тема: "Выходной день: планирование совместных 

мероприятий с друзьями ,общение по телефону. Выходной день 

Мэри Поппинс ." 

10 час.   

34  Выходной день: планирование совместных мероприятий с 

друзьями, общение по телефону. Выходной день Мэри Поппинс . 

Лексика. 

1 25.11-30.11  

35 Чтение с полным охватом содержания. 1 25.11-30.11  

36 Совершенствование навыков письма. 1 25.11-30.11  



 
 

  

37 Развитие навыков диалогической речи. 1 02.12-07.12  

38 Модальные глаголы. 1 02.12-07.12  

39 Совершенствование грамматических навыков чтения. 1 02.12-07.12  

40 Совершенствование грамматических навыков говорения. 1 09.12-14.12  

41  Восприятие на слух. 1 09.12-14.12  

42 Применение грамматических навыков в ситуациях общения. 1 09.12-14.12  

43 Поведение в гостях и дома. Общение в группе. 1 16.12-21.12  

 Тема: "Знакомство с нашей планетой."  5 час.   

44   Знакомство с нашей планетой. Лексика. 1 16.12-21.12  

45  Чтение аутентичных текстов.  

 Контроль навыков чтения. 

1 16.12-21.12  

46 Контроль навыков письма. 1 23.12-28.12  

47 Контроль навыков говорения. 1 23.12-28.12  

48 Контроль навыков аудирования. 1 23.12-28.12  

 Тема: "Информация о себе (черты характера,       



 
 

  

  хобби, увлечения, планы на будущее)." 

49   Информация о себе (черты характера,    

  хобби, увлечения, планы на будущее)    

  Лексика. 

 5 час.   

50   Формирование лексических навыков чтения. 1 13.01-18.01  

51  Формирование лексических навыков говорения. 1 13.01-18.01  

52  Аудирование с целью извлечения необходимой информации. 1 13.01-18.01  

53 Общение в группе по теме " Планы на будущее" 1 20.01-25.01  

54 Диалог-расспрос.  

1 

20.01-25.01  

 Моя семья ( черты характера членов семьи, профессии, хобби 

и увлечения, взаимоотношения в семье) 

9 час   

55 Моя семья ( черты характера членов семьи, профессии, хобби и 

увлечения, взаимоотношения в семье) . Лексика. 

1 20.01-25.01  

56 Порядок слов в вопросительном предложении. 1 27.01-01.02  



 
 

  

57 Совершенствование грамматических навыков. 1 27.01-01.02  

58 Диалог- обмен мнениями. 1 27.01-01.02  

59 Простое настоящее время. 1 03.02-08.02  

60 Чтение с полным пониманием прочитанного. 1 03.02-08.02  

61 Развитие диалогической речи. 1 03.02-08.02  

62 Развитие монологической речи. 1 10.02-15.02  

63 Общение в группе. План  Высказывания. 1 10.02-15.02  

 Тема: "Помощь родителям ( по дому, в саду). Уход за 

домашними животными." 

5 час   

64 Тема: "Помощь родителям ( по дому, в саду). Уход за домашними 

животными." 

1 10.02-15.02  

65  Помощь родителям ( по дому, в саду). Уход за домашними 

животными. Лексика. 

1 17.02-22.02  

66 Изучающее чтение. 1 17.02-22.02  

67 Сложные предложения с придаточными причины. 1 17.02-22.02  

68 Совершенствование монологической речи. 1 25.02-01.03  



 
 

  

 Профессии: черты характера, необходимые для различных 

профессий, опасные профессии, женские и мужские профессии. 

- 6 часов. 

 6 час   

69  Профессии: черты характера, необходимые для различных 

профессий, опасные профессии, женские и мужские профессии.  

Лексика. 

1 25.02-01.03  

70  Совершенствование грамматических навыков. 1 25.02-01.03  

71  Восприятие и понимание на слух. Контроль навыков аудирования. 1 03.03-07.03  

72 Описание с опорой на текст. Контроль навыков чтения. 1 03.03-07.03  

73 Совершенствование монологической речи. Контроль навыков 

говорения. 

1 03.03-07.03  

74 Заполнение таблицы. Контроль навыков письма. 1 10.03-15.03  

  Тема: "События, факты, традиции из жизни стран, говорящих 

на английском языке. 

 8 час.   

75  События, факты, традиции из жизни стран, говорящих на 

английском языке. Лексика. 

1 10.03-15.03  

76 Использование лексики в новых ситуациях. 1 10.03-15.03  



 
 

  

77 Совершенствование грамматических навыков. Наречия. 1 17.03-22.03  

78 Формирование грамматических навыков. 1 17.03-22.03  

79 Восприятие на слух по теме: «Традиции англичан» 1 17.03-22.03  

80  Совершенствование  диалогической речи по теме: «Праздники» 1 01.04-05.04  

81  Совершенствование  диалогической речи по теме: «Праздники» 1 01.04-05.04  

82  Чтение с извлечением информации. 1 01.04-05.04  

  Тема: "В городе: названия общественных мест"   7 час   

83   В городе.  Лексика. 1 07.04-12.04  

84  Диалог -обмен мнениями по теме: " Ориентация в городе" 1 07.04-12.04  

85 Простое настоящее время (утвердительная и вопросительная 

формы) 

1 07.04-12.04  

86 Аудирование с пониманием основного содержания. 1 14.04-19.04  

87 Чтение аутентичных текстов. Ориентация в городе. 1 14.04-19.04  

88 В городе и за городом. Чтение с полным пониманием 

прочитанного. 

1 14.04-19.04  



 
 

  

89  Предлоги места, времени, направления. 1 21.04-26.04  

 Тема:"Общая информация о Лондоне."  8 час.   

90 Общая информация о Лондоне.  

Семантизация  лексики. 

1 21.04-26.04  

91 Простое будущее время. To be going to.. 1 21.04-26.04  

92 Достопримечательности Лондона. Восприятие на слух.  1 28.04-03.05  

93 Общение в группе. Карта города. 1 28.04-03.05  

94 Контроль навыков говорения по теме. 1 28.04-03.05  

95 Контроль навыков чтения. Материал аутентичных текстов. 1 05.05-10.05  

96 Контроль навыков письма. 1 05.05-10.05  

97 Контроль навыков аудирования. 1 05.05-10.05  

 Тема: "Некоторые достопримечательности Москвы." 4 час   

98 Достопримечательности Москвы. Лексика. 1 12.05-17.05  

99  Чтение с полным пониманием. 1 12.05-17.05  

100 Карта, экскурсии по Москве. Говорение. 1 12.05-17.05  



 
 

  

101  Общение в группе. 1 19.05-24.05  

 Известные деятели мировой культуры и науки. - 5 часа. 5 час   

102 Чтение с извлечением информации на материале аутентичных 

текстов. 

1 19.05-24.05  

103  Развитие диалогической речи. 1 19.05-24.05  

104 Защита проектов. 1 26.05-31.05  

105 Типы вопросов. Повторение. 1 26.05-31.05  

 

 

                              

 

 

 

 

 



 
 

  

Календарно-тематическое планирование. 

6 класс 

№ 

урока 

               Название раздела, темы 

                             

Кол-во час Дата план. Дата факт.                

 

     Тема: « Мировые памятники    

                    культуры» 

 6 час   

1 Тема: « Страна изучаемого языка. Достопримечательности 

Лондона»- Семантизация лексики. 

1 02.09- 07.09  

2 Формирование лексических навыков чтения. 1 02.09- 07.09  

3 Формирование лексических навыков говорения. 1 02.09- 07.09  

4 Использование лексики в новых ситуациях. 1 09.09- 14.09  

5 Чтение с пониманием основного содержания. 1 09.09- 14.09  

6 Глаголы с предлогами. Формирование грамматических навыков 

говорения. 

1 09.09- 14.09  

 Транспорт. Дорожные знаки.  

 

    6 часов   

7 Транспорт. Дорожные знаки.  1 16.09- 21.09  



 
 

  

 Лексика. 

8 Совершенствование диалогической речи по теме. 1 16.09- 21.09  

9 Аудирование текста. 1 16.09- 21.09  

10 Простое прошедшее время. 1 23.09- 28.09  

11 Диалог-расспрос. 1 23.09- 28.09  

12 Общение в группе. 1 23.09- 28.09  

 Выдающиеся деятели культуры англоязычных стран и 

России.  

5 час   

13 Выдающиеся деятели культуры англоязычных стран. Лексика. 1 30.09- 05.10  

14 Специальные вопросы. 1 30.09- 05.10  

15 Совершенствование навыков аудирования. 1 30.09- 05.10  

16  Чтение с пониманием основного содержания. 1 07.10- 12.10  

17 Совершенствование диалогической речи по теме. 1 07.10- 12.10  

 Планета земля: названия сторон света, континентов, стран, 

океанов.  

 

4 час   

18 Планета земля. Контроль навыков аудирования. 1 07.10- 12.10  

19 Артикли с названиями планет. 1 14.10- 19.10  



 
 

  

Контроль навыков письма. 

20 Чтение с пониманием основного содержания. Контроль навыков 

чтения. 

1 14.10- 19.10  

21 Развитие навыков монологической речи. Контроль навыков 

говорения. 

1 14.10- 19.10  

  Тема: " Как стать знаменитым" 4 часа   

22 Как стать знаменитым. Развитие навыков диалогической речи.  1 21.10- 26.10  

23 Существительное в функции прилагательного. 1 21.10- 26.10  

24  Развитие навыков монологической речи. 1 21.10- 26.10  

25  Общение в группе по теме. 1 28.10- 01.11  

 Тема:" Увлекательная жизнь на ферме" 3 часа   

26 Увлекательная жизнь на ферме. Актуализация лексики по теме. 1 28.10- 01.11  

27 Глаголы в действительном залоге. 1 28.10- 01.11  

28  Совершенствование диалогической речи. 1 11.11- 16.11  

 Тема: " Животные на воле и в неволе"   5 час   

29 Животные на воле и в неволе . Лексика. 1 11.11- 16.11  

30 Формирование грамматических навыков   говорения.(There is / 1 11.11- 16.11  



 
 

  

There are) 

31 Диалог-расспрос. 1 18.11- 23.11  

32 Общение в группе. 1 18.11- 23.11  

33  Пересказ текста. План высказывания. 1 18.11- 23.11  

  Тема : " Человек и звери" 7 час   

34 Человек и звери. Лексика. 1 25.11- 30.11  

35 Развитие навыков диалогической речи. 1 25.11- 30.11  

36 Простое результативное время. 

 Контроль навыков письма. 

1 25.11- 30.11  

37  Контроль навыков говорения. 1 02.12-07.12  

38  Контроль навыков аудирования. 1 02.12-07.12  

39   Контроль навыков чтения. 1 02.12-07.12  

40 Применение грамматических навыков в ситуациях общения. 1 09.12-14.12  

 Тема: " Домашние питомцы" 4 часа   

41 Домашние питомцы. Актуализация лексики по теме. 1 09.12-14.12  

42 Написание письма личного характера. 1 09.12-14.12  

43 Повелительное наклонение глагола. 1 16.12-21.12  



 
 

  

44 Совершенствование диалогической речи. 1 16.12-21.12  

 Тема: " Кусочек дикой природы в английском саду" 5 час   

45 Кусочек дикой природы в английском саду Чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

1 16.12-21.12  

46 Диалог-расспрос. 1 23.12-28.12  

47 Формирование лексических навыков чтения. 1 23.12-28.12  

48 Формирование лексических навыков говорения.. 1 23.12-28.12  

49 Аудирование с целью извлечения необходимой информации. 1 13.01-18.01  

 Тема: "Взаимоотношения в семье"   5 час   

50  Взаимоотношения в семье. Лексика. 1 13.01-18.01  

51 Порядок слов в вопросительном предложении. 1 13.01-18.01  

52 Совершенствование грамматических навыков. 1 20.01-25.01  

53 Диалог- обмен мнениями. 1 20.01-25.01  

54 Простое настоящее время. 1 20.01-25.01  

 Тема: " Дети и родители"  7 час   

55  Дети и родители. Семантизация лексики. 1 27.01-01.01  

56 Чтение аутентичных текстов. 1 27.01-01.01  



 
 

  

57 Совершенствование лексических навыков чтения. 1 27.01-01.01  

58 Диалог-обмен мнениями. 1 03.02-08.02  

59 Изучающее чтение. 1 03.02-08.02  

60 Сложные предложения с придаточными причины. 1 03.02-08.02  

61 Совершенствование монологической речи. 1 10.02-15.02  

 Тема: " Типичная английская еда" 6 час   

62 Типичная английская еда. Использование лексики в новых 

ситуациях. 

1 10.02-15.02  

63 Притяжательные местоимения в абсолютной форме. 1 10.02-15.02  

64   Контроль навыков чтения. 1 17.02-22.02  

65 Описание с опорой на текст. Контроль навыков письма. 1 17.02-22.02  

66 Совершенствование монологической речи. Контроль навыков 

говорения. 

1 17.02-22.02  

67 Контроль навыков аудирования. 1 24.02-01.03  

 Тема: "Мой дом/квартира"   7 час   

68   Мой дом/квартира. Актуализация лексики. 1 24.02-01.03  

69   Восприятие на слух с целью извлечения информации. 1 24.02-01.03  



 
 

  

70  Формирование диалогической речи по теме. 1 03.03- 09.03  

71 Количественные числительные. 1 03.03- 09.03  

72  Чтение с извлечением информации. 1 03.03- 09.03  

73  Совершенствование навыков чтения. 1 10.03 -15.03  

74  Общение в группе. 1 10.03 -15.03  

 Тема:"Любимые занятия англичан."  5 час   

75 Любимые занятия англичан. Лексика. 1 10.03 -15.03  

76 Диалог -обмен мнениями. 1 17.03-22.03  

77 Развитие навыков диалогической речи. 1 17.03-22.03  

78 Простое настоящее время (утвердительная и вопросительная 

формы) 

1 17.03-22.03  

79 Аудирование с пониманием основного содержания. 1 01.04-05.04  

 Тема: "Взаимоотношения между подростками в семье" 5 час   

80 Взаимоотношения между подростками в семье .Заполнение 

поздравительных открыток. 

1 01.04-05.04  

81 Написание письма личного характера. 1 01.04-05.04  

82 План высказывания. Сообщение на основе прочитанного. 1 07.04-12.04  



 
 

  

83 Простое будущее время. To be going to.. 1 07.04-12.04  

84 Развитие грамматических навыков говорения. 1 07.04-12.04  

 Тема: " Любимые теле- и радиопрограммы." 4 час   

85 Любимые теле- и радиопрограммы. Развитие  навыков письма. 1 14.04-19.04 15.04 

86 Развитие навыков говорения. 1 14.04-19.04  

87 Защита проекта. 1 14.04-19.04  

88 Общение в группе.  1 21.04-26.04  

 Тема : " Семейные праздники" 7 час   

89 Семейные праздники.  Высказывание на тему с опорой на 

ключевые слова.  

1 21.04-26.04  

90 Контроль навыков чтения. 1 21.04-26.04  

91 Контроль навыков аудирования. 1 28.04-03.05  

92 Урок коррекции знаний. 1 28.04-03.05  

93 Краткое сообщение на основе  прочитанного. 1 28.04-03.05  

94 Простые распространенные предложения. 1 05.05-10.05  

95 Восприятие на слух и выделение интересующей информации.  1 05.05-10.05  

 Тема: " Любимые занятия в школьные каникулы" 5 час   



 
 

  

96 Любимые занятия в школьные каникулы .Чтение с пониманием 

основного содержания. 

1 05.05-10.05  

97 Заполнение анкеты. 1 12.05-17.05  

98 Высказывания в связи с ситуацией общения. 1 12.05-17.05  

99 Диалог- обмен мнениями. 1 12.05-17.05  

100 Общение в группе. 1 19.05-24.05  

  Тема: " Взаимоотношения между людьми разных поколений. 5 часов   

101 Взаимоотношения между людьми разных поколений . 

Актуализация лексики по теме. 

1 19.05-24.05  

102 Диалог побудительного характера. 1 19.05-24.05  

103 Типы вопросов. 1 26.05-31.05  

104 Сложноподчиненные предложения с придаточными. 1 26.05-31.05  

105 Развитие монологической речи по теме. 1 26.05-31.05  

                         

 

 

 



 
 

  

 

Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

№

У

ро

ка  

Название раздела, 

 

темы. 

Кол-во 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Примечание  

 

 Тема: Информация о себе . Характер и увлечения друзей. 6 часов    

1 Информация о себе . Характер и увлечения друзей. Лексика. 

 

1    

2 Совершенствование лексических навыков чтения. 1    

3 Совершенствование лексических навыков говорения. 1    

4  Совершенствование грамматических навыков по теме : 

«Суффиксы прилагательных» 

1    

5 Совершенствование  навыков диалогической речи  по теме: 

"Увлечения" 

1    



 
 

  

6 Совершенствование  навыков монологической речи по теме 

:«Описание человека» 

1    

 Тема: Будущее нашей планеты: природные условия, 

население, погода. 

  7 часов.    

7 Будущее нашей планеты: природные условия, население, 

погода. Лексика. 

1    

8 «Будущее глазами  британцев» 

 Аудирование текста. 

1    

9 «Планы на будущее»    Монолог. 1    

10 «В каком конкурсе ты участвовал?»  

Диалог-расспрос. 

1    

11 Заполнение анкеты. 1    

12 Количественные числительные. 1    

13 Активизация изученного материала по теме «Числительные» в 

устной речи; 

1    

 Тема: " Выдающиеся люди: знаменитые политики, 

известные писатели и художники" 

5 часов    



 
 

  

14 Выдающиеся люди: знаменитые политики, известные писатели 

и художники . Лексика. 

1    

15 Развитие грамматических навыков (герундий); 1    

16 Известные люди     планеты» 

 Восприятие на слух. 

1    

17 Совершенствование навыков диалогической речи по теме 

«Известные люди» 

1    

18 Изучающее чтение. Контроль чтения. 1    

 Тема:"Праздники и народные приметы англоговорящих 

стран" 

   3 часа.    

19 Праздники и народные приметы англоговорящих стран . 

Контроль говорения. 

1    

20 Контроль письма. 1    

21 « Разговор по телефону»   

Контроль  аудирования. 

1    

 Тема: " История изобретений средств коммуникации( 

телеграф, телефон). Современные средства коммуникации 

   7 

часов. 

   



 
 

  

22 " История изобретений средств коммуникации. Лексика. 1    

23 Совершенствование  навыков диалогической речи по теме 

«Компьютер»; 

1    

24 Чтение с извлечением информации. 1    

25 Современные средства коммуникации. 1    

26 Активизация лексических и произносительных навыков. 1    

27 Общение в группе. 1    

28 Современные средства коммуникации.  1    

 Тема: Страны мира и их столицы, национальности, народы 

и языки. 

   5 часов    

29 Страны мира и их столицы, национальности, народы и языки. 

Лексика. 

1    

30 Артикль  с названиями стран. 1    

31 Защита проекта по теме. 1    

32 Народы и языки. 1    

33 Чтение с извлечением информации. 1    

 Тема:" Роль английского языка в современном мире.     7    



 
 

  

Русский язык как язык международного общения. 

Выдающиеся люди России."- 

часов 

34 Роль английского языка в современном мире. Лексика.           1    

35 «Язык Эсперанто» Актуализация лексики по теме. 1    

36 «Англоговорящие страны»  Использование лексики в новых 

ситуациях. 

1    

37 «Роль иностранных языков в современной жизни»  Диалог-

расспрос. 

1    

38 «Мотивы изучения английского языка» Изучающее чтение. 1    

39 Русский язык как язык международного общения. Дискуссия. 1    

40 Урок коррекции знаний. 1    

 Тема: "Географические и природные условия 

англоговорящих стран и России." 

5 часов    

41 Географические и природные условия англоговорящих стран и 

России. Лексика. 

1    

42 Артикль с географическими названиями. 1    

43 Развитие монологической речи по теме : " Россия" 1    



 
 

  

44 Знакомство с некоторыми образцами национального 

английского фольклора. 

1    

45 Заполнение анкеты. 1    

 Тема: " Путешествия: карта мира , виды транспорта. 

Человек и автомобиль." 

    5 

часов. 

   

46 Путешествия. Контроль чтения. 1    

47 Виды транспорта. Контроль аудирования. 1    

48 Карта мира. Цели путешествия.  Контроль говорения.. 1    

49 Человек и автомобили. Контроль письма. 1    

50 Введение нового грамматического материала по теме 

«Пассивный залог»; 

1    

 Тема: " Взаимоотношения в семье, с друзьями и 

сверстниками." - 

4 часа.    

51 Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. 

Лексика. 

1    

52 Восприятие на слух с полным пониманием. 1    

53 Чтение с извлечением информации. 1    



 
 

  

54 Развитие монологической темы : " Мой друг" 1    

 Тема: "Карта города. Ориентация в городе. Транспорт."      4 часа    

55 Карта города. Лексика. 1    

56 Ориентация в городе. Диалоги. 1    

57 Изучающее чтение. Карта города. 1    

58 Заполнение таблицы по образцу. 1    

 Тема: " Школьная жизнь."     7  

часов. 

   

59  Школьная жизнь. Лексика. 1    

60 Поисковое чтение Школьная жизнь зарубежных сверстников. 1    

   61 Сложноподчиненные предложения с придаточными. 1    

62 Монолог по теме: " Школа" 1    

63 Учебные предметы. Расписание. Восприятие на слух. 1    

64 Общение в группе. 1    

65  Модальные глаголы. 1    

 Тема: "Школьная жизнь зарубежных сверстников."    10 

часов. 

   



 
 

  

66  Школьная жизнь зарубежных сверстников. Лексика. 1    

67 Чтение с полным пониманием. 1    

68 « Условные придаточные предложения». Развитие 

грамматических навыков. 

1    

69 «Кодекс правил поведения». Изучающее чтение. 1    

70 «Образование в англоговорящих странах» . Аудирование 

текста. 

1    

71 «Школьная форма» Общение в группе. 1    

72 «Пассивный залог» 1    

73 «Книги о жизни  подростков».  

Чтение с полным пониманием. 

1    

74 Словообразование. 1    

75 «Различные виды наказания»  Чтение с полным пониманием. 1    

 Тема: "Круг чтения: Как научиться правильно читать 

книгу." 

 4 часа    

76 Круг чтения. Лексика. 1    

77 Книги в моей жизни. Контроль чтения. 1    



 
 

  

78 Притяжательные местоимения. Контроль  аудирования.. 1    

79 Контроль письма. 1    

 Некоторые проблемы современного подростка.-4 часа. 4 часа.    

80 Некоторые проблемы современного подростка. Контроль 

говорения. 

1    

81  Чтение аутентичных текстов с извлечением информации. 1    

 

82 

Типы вопросов. Совершенствование грамматических навыков 

речи. 

1    

83  Общение в к группе по теме. 1    

 Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом.- 

5 часов. 

5 часов    

84 Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. 

Лексика. 

1    

 

85 

Суффиксы имен существительных. 1    

86 Виды спорта. Восприятие на слух. 1    

87 Совершенствование диалогической речи по теме " Занятия 1    



 
 

  

спортом" 

 

88 

 

Совершенствование диалогической речи по теме " Занятия 

спортом" 

1    

 Здоровый образ жизни. Занятия спортом.   6 часов    

89 Здоровый образ жизни. Занятия спортом. Лексика. 1    

90 Восприятие на слух и выделение интересующей информации. 1    

91 Чтение с полным пониманием. 1    

92 Условные предложения нереального характера. 1    

93 Развитие навыков письменной речи. Письмо другу. 1    

94 Общение в группе. План высказывания. 1    

 Правильное питание, советы врача.-5 часов. 5 часов.    

95 Правильное питание, советы врача. Лексика. 1    

96 Витамины в жизни людей» . Контроль чтения. 1    

97 Советы врача.  Контроль аудирования. 1    

98 Правильное питание. Контроль письма. 1    

99 Контроль говорения. Правильное питание. 1    



 
 

  

 Тема: "Из истории олимпийских игр."- 6 часов.  6 часов.    

100  Из истории олимпийских игр. Лексика. 1    

101 Выдающиеся спортсмены России.  Изучающее чтение. 1    

102  Всемирные юношеские игры в Москве. Аудирование текста. 1    

103 

 

 

Времена глагола . Повторение. 1    

 

104 

 

 

 

 

Развитие диалогической речи по теме " Спорт в моей жизни" 

1 

 

   

105 Дискуссия. здоровый образ жизни. 1    

 

                             



 
 

  

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

 

№ 

урока 

     

  Название раздела, темы. 

 

Кол-во час 

 

Дата 

план. 

              

 

Дата 

факт. 

 

Примечание  

 

 

 Тема: " Климат и погода в Великобритании, Австралии, 

Канаде и России" 
4часа  

   

1 "Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и 

России. Лексика. 
1  

   

2 Формирование лексических навыков чтения по теме : « Погода» 1     

3 Формирование грамматических  навыков по теме: 

«Определенный артикль с существительными» 
1  

   

4 Формирование диалогической речи по теме. 1     

  Тема: " Земля, Вселенная: общая информация о планете 

Земля (вес, возраст, размер, ближайшие соседи); Солнечная 

система." 

6 час  

   

5 Земля, Вселенная. Лексика. 1     



 
 

  

6 Глаголы с предлогами. Формирование грамматических навыков 

говорения. 
1  

   

7 Прошедшее длительное время. 1     

8 Повелительное наклонение. Совершенствование грамматических 

навыков говорения. 
1  

   

9 Совершенствование диалогической речи по теме. 1     

10 Космос и человек. 

Аудирование текста. 
1  

   

 Тема: " Космос и человек: известные ученые, изобретатели и 

космонавты. Мечта человечества о космических 

путешествиях." 

4 часа  

   

11 Космос и человек: известные ученые, изобретатели и 

космонавты. Лексика. 
1  

   

12 Совершенствование монологической речи по теме: 

 « Космос: за и против» 
1  

   

13 Настоящее законченное время. 1     

14  Аудирование  текста. 1     

  Тема: " Природные стихийные бедствия: землетрясение, 7 час     



 
 

  

ураган, торнадо, извержение вулкана, наводнение, засуха. 

Поведение человека в экстремальных ситуациях." 

15 Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, 

извержение вулкана, наводнение, засуха. Лексика. 
1  

   

16 Чтение текстов о Торнадо. План высказывания. Контроль 

навыков чтения. 
1  

   

17 Совершенствование монологической речи о стихийных 

бедствиях. Контроль навыков говорения. 
1  

   

18 Контроль навыков аудирования. 1     

19 Контроль навыков письма. 1     

20 Монологическое высказывание в Past Perfect. 1     

21 Восприятие на слух.«Удивительные природные места» 1     

 Тема:"Удивительные природные места в России и 

англоговорящих странах." 
6 час  

   

22 Удивительные природные места в России и англоговорящих 

странах. Лексика. 
1  

   

23  Чтение с извлечением основной информации. 1     

24 Восприятие на слух: " Информация о мировых чемпионах" 1     



 
 

  

25 Совершенствование монологической речи. 1     

26 Совершенствование  диалогической речи. 1     

27  Общение в группе. 1     

 Тема: "Природа и проблемы экологии". 6 час     

28  Природа и проблемы экологи. Актуализация лексики по теме. 1     

29 Артикль the с географическими названиями. 1     

30 Чтение с пониманием общего содержания. Текст «Гулливер»  1     

31 Условные предложения 2 и 3 типа. 1     

32 Be (get) used to smith to doing smth Формирование 

грамматических навыков. 
1  

   

33 Развитие монологической речи об улучшении мира. 1     

  Тема: "Экология Земли и экология человека: твое 

отношение. Взаимоотношения между людьми в обществе." 
5час  

   

34 Экология Земли и экология человека: твое отношение. 

Взаимоотношения между людьми в обществе. Лексика. 
1  

   

35 Аудирование  текста. 1     



 
 

  

36 Conditional 1и 2 в предложении. 1     

37 Написание диалога по картинкам. 1     

38 Чтение с пониманием основного содержания «Зачем так много 

выбрасывать?» 
1  

   

 Тема: "Как можно защитить нашу планету. Совместные 

усилия по наведению чистоты в мире, где ты живешь." 
10 час  

   

39 Совершенствование грамматических навыков говорения.(Least, at 

least) 
1  

   

40 Развитие грамматических навыков письма. Пожелания об 

улучшении мира. 
1  

   

41 Применение грамматических навыков в ситуациях общения. 1     

42 Подготовка к контролю речевых умений. 1     

43 Защита проекта по теме. 1     

44 Написание письма личного характера. 1     

45 Контроль навыков письма. 1     

46 Контроль навыков говорения. 1     

47 Контроль навыков аудирования. 1     



 
 

  

48 Контроль навыков чтения. 1     

 Тема: «Средства массовой информации» 

 
5 час  

   

49 Тема: «Средства массовой информации» Лексика. 

 
1  

   

50 Формирование навыков произношения сокращений. 1     

51 Аудирование с целью извлечения необходимой информации. 1     

52 Диалог-расспрос о будущей программе. 1     

53 Чтение с пониманием основного содержания «What about the 

radio?» 
10  

   

  Тема: " Телевидение -способ увидеть весь мир. Любимые 

телепередачи" 
4 час  

   

54  Телевидение -способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи. 

Лексика. 
1  

   

55 Совершенствование грамматических навыков. Условные 

предложения if... 
1  

   

56 Диалог- обмен мнениями. 1     



 
 

  

57 Прямая и косвенная речь. 1     

 Тема: " Пресса- как источник информации" 8 час     

58 Тема: " Пресса- как источник информации" Лексика. 1     

59 Развитие монологической речи по теме. 1     

60 Развитие диалогической речи по теме. 1     

61 Написание викторины. 1     

62 Общение в группе по теме: « Ты читаешь газеты по 

воскресеньям?» 
1  

   

63 Изучающее чтение. 1     

64 Глагол  + V ing have/ has always dreamed of  1     

65 Совершенствование грамматических навыков по теме Глагол  + V 

ing have/ has always  dreamed of  
1  

   

 Тема: "Чтение в жизни современного подростка. Факты из 

истории книгопечатания. Круг чтения мой и моих 

зарубежных сверстников." 

10 час  

   

66 Совершенствование диалогической речи. 1     

67 Интервью с известными людьми 1     



 
 

  

68 Написание письма личного характера. 1     

69 Аудирование текста. 1     

70 Описание с опорой на текст. 1     

71 Контроль навыков аудирования. 1     

72  Контроль навыков письма. Заполнение таблицы. 1     

73 Контроль навыков чтения. Факты из истории книгопечатания. 1     

74 Контроль навыков говорения. Чтение в моей жизни. 1     

75  Общение в группе по теме. 1     

  Тема:"Любимые писатели мои и моих зарубежных 

сверстников." 
6 час  

   

76 Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников.  

Лексика. 
1  

   

77 Распространенные жанры литературы. Чтение с полным 

пониманием. 
1  

   

78  Моя любимая книга. Развитие монологической речи. 1     

79 Письмо другу по теме. 1     



 
 

  

80 Общение в группе по теме. 1     

81 Чтение с полным охватом содержания. 1     

  Тема:" Известные люди ,добившиеся в жизни успеха 

собственным трудом: факты, некоторые биографические 

данные." 

7 час  

   

82 Известные люди ,добившиеся в жизни успеха собственным 

трудом: факты, некоторые биографические данные."  Лексика. 
1  

   

83 Диалог -обмен мнениями. 1     

84 Биографические данные. Контроль письма. 1     

85  Успешные люди в твоем окружении. Контроль говорения. 1     

86 Аудирование с пониманием основного содержания. Контроль 

аудирования. 
1  

   

87 Чтение аутентичных текстов. Контроль чтения. 1     

88 Времена глагола . Повторение. 1     

  Тема:"Взаимоотношения в семье, с друзьями, со 

сверстниками. Домашние обязанности."  
8 час  

   

89 Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. 

Домашние обязанности. Лексика. 
1  

   



 
 

  

90 План высказывания. Сообщение на основе прочитанного. 1     

91 Аудирование текста. 1     

92 Развитие грамматических навыков говорения. 1     

93 Обсуждение темы : Успешные люди в своем окружении. 1     

94 Развитие  навыков письма. Написание писем в молодежный 

журнал. 
1  

   

95 Общение в группе. 1     

96 Развитие навыков говорения. 1     

  Тема:" Некоторые праздники и традиции англоговорящих 

стран. Семейные праздникии." 
4час.  

   

97 Некоторые праздники и традиции англоговорящих стран. 

Семейные праздники. Лексика. 
1  

   

98 Выражения с глаголами do и  make 1     

99 Письменные поздравления. 1     

100 Твои любимые праздники. Диалог- расспрос. 1     

  Тема:" Независимость в принятии решений: выбор 

школьных предметов , проведение досуга. Доступные 
5 час     



 
 

  

подростку способы  зарабатывания  карманных денег." 

101 Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов 

, проведение досуга. Лексика. 
1  

   

102 Мои любимые предметы. Развитие навыков говорения. 1     

103 Чтение с полным пониманием. 1    

104 Проведение досуга. Общение в группе. 

1  

 

 

 

 

 

 

105 Способы  зарабатывания карманных денег. Общение . 
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Календарно-тематическое планирование 

9 класс 

№ Название раздела, темы. Кол-во 

час 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Подготовка 

к ГИА. 

(исп. сет. 

Портал 

Белогорье) 

 Тема: " Каникулы - время приключений и открытий. 4 час     

1 Каникулы время приключений  и  открытий. Лексика. 1   

02.09-

07.09 

 упр. 8 стр.10 

2 Диалог-расспрос о каникулах. 1  

02.09-

07.09 

 упр.9  стр10. 

3 Видовременные формы глагола. 1  

02.09- 

07.09 

 упр.15 стр16. 



 
 

  

4 Восприятие на слух. Различные виды отдыха. 1  

09.09-

14.09 

 упр.17 стр.15 

 Тема:" Трудный выбор подростка: семья или друзья" 9 часов    

5 Трудный выбор подростка: семья или друзья" Лексика. 1  

09.09-

14.09 

 упр.17стр.20 

6 Формирование навыков диалогической речи. 1  

09.09-

14.09 

 упр. 28стр.20 

7 Роль семьи в жизни подростка. Активизация навыков устной 

речи. 

1 16.09-

21.09 

 упр.25 стр.19 

8 Каким должен быть друг? Аудирование. 1 16.09-

21.09 

 упр.24 стр.18 

9 Планы на неделю. Активизация навыков устной речи. 1  

16.09-

21.09 

 упр. 34 

стр.22 

10 Обучение монологической речи по теме:" Почему нам нужны 1  

23.09-

 упр.35 стр.21 



 
 

  

друзья" 28.09 

11 Развитие грамматических навыков . Предлоги. 1  

23.09-

28.09 

 упр.50  

стр.28 

12 Обучение монологической речи по теме: " Семья и друзья" 1  

23.09-

28.09 

 упр.51стр. 29    

13 Написание эссе по теме.  30.09-

05.10 

 упр. 52 стр. 

27 

 Тема: "Самостоятельность и независимость в принятии 

решений" 

5 час    

14 Самостоятельность и независимость в принятии решений. 

Лексика. 

1  

30.09-

05.10 

   

15 Контроль навыков аудирования 1  

30.09-

05.10 

 упр.73 стр.35 

16 Достоинства и недостатки совместного проживания. Контроль 1   

07.10-

 упр.74 стр.36 



 
 

  

навыков чтения. 12.10 

17 Правила совместного проживания. Контроль навыков письма. 1   

07.10-

12.10 

  

18 Контроль навыков говорения. 1  

07.10-

12.10 

  

 Тема:" Организация досуга"     2 часа    

19  Организация досуга. Лексика. 1  

14.10-

19.10 

   

20 Как мы проводим свободное время. Монолог. 1 14.10-

19.10 

    

 Тема: " Родная страна. Культурная жизнь столицы"    3 часа    

21  

 Родная страна. Культурная жизнь столицы. Лексика 

1  

14.10-

19.10 

 стр.44 упр.99 

22 Фразовые глаголы. 1   стр.45упр.10



 
 

  

21.10-

26.10 

0 

23 Места проведения досуга. Чтение с полным пониманием. 1  

21.10-

26.10 

 стр.46 

упр.102 

 Тема: " Молодежь и искусство"    4 часа   стр.51упр.11

4 

24  Молодежь и искусство. Лексика. 1  

21.10-

26.10 

 стр.54  

упр.123 

25 Фильмы и программы на телевидении. Ознакомительное чтение. 1  

28.10-

01.10 

 стр.55 

упр.127 

26 Диалог по телефону. 1 28.10-

01.10 

   

27 Как создать интересный фильм. Общение в группе. 1  

28.10-

01.10 

   



 
 

  

 Тема: " Путешествие как способ познать мир". 7 часов    

28 Путешествие как способ познать мир. Лексика. 1  

11.11-

16.11 

 стр.64 

упр.11-12 

29 Знакомство с новыми географическими названиями. Загадки 

нашей планеты. 

1  

11.11-

16.11 

 стр.68 упр.25 

30 Употребление артикля с географическими названиями. 1  

11.11-

16.11 

 стр.68 упр. 

26 

31 Восприятие на слух. Жизнь и путешествие Беринга. 1  

18.11-

23.11 

   

32 Предлоги времени . Известные путешественники. 1 18.11-

23.11 

 стр.70 упр.32 

33 Совершенствование навыков аудирования. Географические 

названия. 

1  

18.11-

23.11 

 стр.71 упр.31 



 
 

  

34 Возвратные местоимения. 1  

25.11-

30.11 

 стр.72 упр.37 

 Тема: " Организованный и самостоятельный туризм"     

 Организованный и самостоятельный туризм. Лексика. 9 час     

35 Модальные глаголы. 1  

25.11-

30.11 

 стр.76 упр. 

49 

36 Путешествие на самолете. Контроль навыков чтения. 1 25.11-

30.11 

 стр.79 упр.56 

37 Заполнение декларации. 

Контроль навыков письма. 

1 02.12- 

07.12 

 стр.79 упр.57 

38 Диалоги в аэропорту. Контроль навыков говорения. 1  

02.12- 

07.12 

 стр.80 упр. 

58 

39 Что должен знать и уметь путешественник?  Контроль навыков 

аудирования. 

1  

02.12- 

07.12 

  



 
 

  

40 " Последний дюйм" Обучение монологической речи. (описание 

персонажей) 

1  

09.12-

14.12 

 стр. 84-86 

упр.69 

41 Диалог в туристическом агентстве. 1  

09.12-

14.12 

 стр. 88 

упр.78-79 

42 Степени сравнения наречий. 1  

09.12-

14.12 

 стр. 93 

упр.95 

43 Организация туристической поездки. Чтение с извлечением 

информации. 

1 16.12- 

21.12  

  

 Тема: "Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и 

родная страна". 

4 часа    

44 Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная 

страна. Лексика. 

1  

16.12- 

21.12 

   

45 Исторические данные о Великобритании. Чтение с полным 

пониманием. 

1  

16.12- 

21.12 

   



 
 

  

46 Знание народов - ключ к взаимопониманию. Чтение с 

извлечением информации. 

1  

23.12-

28.12  

   

47 Достопримечательности Великобритании. Восприятие на слух. 1  

23.12-

28.12 

   

 Тема: " Проблемы глобализации" 7 час    

48 Проблемы глобализации.        Лексика. 1  

23.12-

28.12 

 стр. 104 

упр.2-6  

49 Символы англоязычных стран. Чтение с пониманием основного 

содержания. 

1  

13.01-

18.01  

 стр.108 

упр.19 

50 Флористические символы. Ознакомительное чтение. 1  

13.01-

18.01 

 стр.108 

упр.23 

51 Презентация проектов по теме: " Родная страна и англоязычные 

страны"  

1  

13.01-

18.01 

 стр.109 

упр.23 



 
 

  

52 Написание эссе. 1  

20.01- 

25.01  

  

53 Развитие навыков диалогической речи. 1  

20.01-

25.01 

  

54 Общение в группе по теме " Проблемы глобализации" 1  

20.01- 

25.01 

  

 Тема: " Конфликты между родителями и детьми." 8 часов    

55 Конфликты между родителями и детьми. Лексика 1   

27.01-

01.02 

  

56 Студенческий форум. Совершенствование монологической речи. 1  

27.01-

01.02 

 стр.118 

упр.51 

57 Советы для решения конфликта. Формирование навыков чтения 

и навыков устной речи. 

1  

27.01-

 стр.118 



 
 

  

01.02 упр.52  

58 Пять шагов для решения конфликта. Общение в группе. 1  

03.02-

08.02 

 стр.121 

упр.61 

59 Фразовые глаголы. 1  

03.02-

08.02 

 стр.125 

упр.75 

60 Причины и способы решения семейных конфликтов. Восприятие 

на слух. 

1  

03.02-

08.02 

 стр.125 

упр.76 

61 Совершенствование навыков устной речи по теме: " Конфликты" 1  

10.02-

15.02  

   

62 Аудирование с полным пониманием прослушанного. 1  

10.02-

15.02 

  

 Тема: " Письмо в молодежный журнал. Пути 

предотвращения конфликтов". 

8час    



 
 

  

63 Письмо в молодежный журнал. Пути предотвращения 

конфликтов. Лексика. 

1  

10.02-

15.02 

 стр.130 

упр.90 

64 Письмо в газету. Развитие навыков письменной речи. 1  

17.02-

22.02  

 стр.131 

упр.95 

65 Словообразование. 1 17.02-

22.02 

   

66 Формирование навыков монологической речи. 1 17.02-

22.02 

   

67 Развитие навыков поискового чтения. 1 24.02-

01.03 

   

68 Решение конфликтов. Общение в группе. 1  

24.02-

01.03 

  

69 Чтение аутентичных текстов. Мирное решение семейных 

конфликтов. 

1  

24.02-

01.03 

  



 
 

  

70 План высказывания по теме. 1 03.03-

08.03 

   

 Тема: "Декларация прав человека" 10 час    

71 Декларация прав человека. Лексика. 1  

03.03-

08.03 

  

72 Наша планета без войн. Формирование навыков поискового 

чтения.  

1  

03.03-

08.03 

 стр.131 

упр. 96 

73 Военные конфликты 20 века. Чтение с полным пониманием. 1  

10.03-

15.03 

  

74 Толерантность или конформизм. Диалог по теме. 1  

10.03-

15.03 

 стр.133 

упр.101 

75 Музеи мира в разных странах.  Контроль навыков чтения. 1  

10.03-

15.03 

  



 
 

  

76 Контроль навыков аудирования. 1 17.03-

22.03  

 стр.133 

упр.102 

77 Дискуссия по теме" Толерантность" Контроль навыков 

говорения. 

1  

17.03-

22.03 

  

78 Контроль навыков письма. 1 17.03-

22.03 

  

79 Урок коррекции знаний. 1  

02.04-

05.04 

   

80 Условные придаточные предложения. 1  

02.04-

05.04 

  

 Тема: "Пути получения образования" 8 час    

81 Пути получения образования. Лексика. 1  

02.04-

05.04 

 стр.153  

упр.2 

82 Выбор профессии. Развитие навыков аудирования. 1   стр.156  



 
 

  

07.04-

12.04  

упр.9 

83 Планы на будущее. Формирование навыков просмотрового 

чтения. 

1  

07.04-

12.04 

   

84 Популярные современные профессии. Ознакомительное чтение. 1  

07.04-

12.04 

   

85 Условные придаточные предложения. 1  

14.04-

19.04 

   

86 Резюме для поступления на работу. Развитие письменной речи. 1  

14.04-

19.04 

  

87 Официальное письмо. 1 14.04-

19.04 

   

88 Роль английского языка в будущей профессии. Дискуссия. 1  

21.04-

26.04  

  



 
 

  

 Тема: " Стереотипы, которые мешают жить". 5 час    

89 Стереотипы, которые мешают жить. Лексика. 1  

21.04-

26.04 

   

90 Контроль навыков чтения. Учимся быть корректными. 1  

21.04-

26.04 

  

91 Контроль навыков говорения.. Политическая корректность. 1  

28.04-

03.05  

  

92 Контроль навыков аудирования. 1 28.04-

03.05 

  

93 Контроль навыков письма. 1 28.04-

03.05 

  

 Тема: " Мир моих увлечений" 4 час    

94 Мир моих увлечений. Лексика. 1  

05.05-

10.05  

 стр. 173 

упр.56 



 
 

  

95 Популярные виды спорта.  Чтение с полным пониманием. 1  

05.05-

10.05 

 стр. 173 

упр.57 

96 Союзные слова. 1  

05.05-

10.05 

 стр. 175 

упр.64 

97 Экстремальные виды спорта. Аудирование. 1 12.05-

17.05  

  

 Тема: " Быть непохожим и жить в гармонии: молодежная 

культура". 

5 час    

98  Быть непохожим и жить в гармонии: молодежная культура. 

Лексика. 

1  

12.05-

17.05 

   

99 Молодежная культура. Ознакомительное чтение. 1  

12.05-

17.05 

 стр. 176 

упр.65 

100 Музыка в жизни молодежи. Диалог. 1 19.05-

24.05 

   



 
 

  

 

 

101 Кумиры молодежи в современном кино.  

Чтение с полным пониманием. 

1 19.05-

24.05 

   

102 Современная мода. Общение в группе. 1 19.05-

24.05 

  


